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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Отраженный в Ежеквартальном отчете экономический анализ проведен на основании
показателей по Российским стандартам бухгалтерской отчетности.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

1 пол. 2018г.

1 пол. 2019г.

14 643

28 101

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

0,98

0,66

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,28

0,20

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-34,78

709,72

0

0

Производительность труда

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
В 1-ом полугодии 2019 году произошло увеличение производительности труда. Основная причина –
увеличение экспортной выручки имущества и услуг ППО.
Происходит постепенное снижение уровня задолженности по отношению к капиталу.
Отмечается положительное значение показателя степени покрытия долгов текущими доходами в
1 полугодии 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Значительное улучшение
показателя произойдет в 3 квартале, что обусловлено спецификой деятельности АО «Вертолеты
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России» как управляющей организации холдинга «Вертолеты России», где основной доход
приходится на 2-е полугодие года (поступление дивидендов от ДЗО).

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении
раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

30.06.2019
23 696 371

в том числе:
кредиты

2 566 851

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

20 202 720

Краткосрочные заемные средства

4 934 992

в том числе:
кредиты

4 327 701

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

30.06.2019
29 677 374
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

142 071
0
3 482 338
0
46 698
0
26 006 131
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
…

2.3.2. Кредитная история эмитента
Указанные обязательства в отчетном периоде не возникали.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

30.06.2019

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

39 207 179

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица

39 207 179

В том числе в форме залога или поручительства

39 207 179

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Вертолеты России».
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.2014.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Вертолеты России».
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.2014.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолеты России».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росвертол».
Дата введения наименования: 09.01.2007.
Основание введения наименования:
Решение учредителя № 1 от 18.12.2006.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолеты России».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вертолеты России».
Дата введения наименования: 02.06.2009.
Основание введения наименования:
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Решение единственного акционера № 8 от 21.05.2009.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.
Наименования таких юридических лиц:
Сокращенное фирменное наименование Эмитента (ОАО «Росвертол») было схоже с сокращенным
наименованием Ростовского вертолетного комплекса Открытого акционерного общества
«Ростовский вертолетный завод» - ОАО «Роствертол». Полное фирменное наименование
Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
В настоящее время сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное
общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря - ПАО «Роствертол».
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания, однако, логотип компании на русском и английских языках зарегистрирован как
товарный знак (знак обслуживания):
№ свидетельства

Дата выдачи

Срок действия

463917

07.06.2012

21.09.2021

463918

07.06.2012

21.09.2021

611970

05.04.2017

05.04.2026

611971

05.04.2017

05.04.2026

611972

05.04.2017

05.04.2026

638455

08.12.2017

05.04.2026

638456

08.12.2017

05.04.2026

638457

08.12.2017

05.04.2026

638943

13.12.2017

05.04.2026

642168

18.01.2018

05.04.2026

638458

08.12.2017

05.04.2026

638119

06.12.2017

19.05.2026

638120

06.12.2017

19.05.2026

635177

09.11.2017

19.05.2026

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746003334.
Дата государственной регистрации: 09.01.2007.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: г. Москва.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
115054 Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
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Иной адрес для направления почтовой корреспонденции:
115054 Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Телефон: + 7(495) 627-5545.
Факс: + 7(495) 663-2210.
Адрес электронной почты: info@rhc.aero.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianhelicopters.aero; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113.
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
В области привлечения долгового финансирования: Дирекция по финансам, Полухина Олеся
Николаевна.
В области привлечения инвестиций в капитал: Дирекция по инвестициям, Погосян Артем
Михайлович.
Адрес нахождения подразделения: по месту нахождения эмитента.
Телефон: +7 (495) 627-5545.
Факс: +7 (495) 663-22-10.
Адрес электронной почты:info@rhc.aero.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731559044.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
70.10.1
30.30.3
30.30.5
66.29.9
70.22
72.19
84.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Вид хозяйственной деятельности: Сервисное обслуживание.
Наименование показателя

2 кв. 2018

2 кв.2019

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
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хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2 866 619

1 915 962

77,31

23,47

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Вид хозяйственной деятельности: Внешнеэкономическая деятельность
Наименование показателя

2 кв.2018

2 кв.2019

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

373 521

2 931 297

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

10,07

35,90

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Вид хозяйственной деятельности: Отчуждение исключительного права
Наименование показателя

2кв.2018

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Наименование показателя

2 кв. 2019
-

2 900 000

-

35,52

2 кв. 2018

2 кв.2019

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

98,48

100

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
1,52

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
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Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

100

100

68,01

35,83

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчета, подготовлены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета,
принятыми в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ:0106968.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2023.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: М 002940 ВВТ-ОПР.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2014.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 14182-АТ.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
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испытания и ремонта авиационной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 0105424.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2022.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 010697.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным
техническим разведкам).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2023.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ:281.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право осуществления внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного отношения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2019.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Основные положения об инвестиционной деятельности:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент не является страховой организацией
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Эмитент не является кредитной организацией
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент не является ипотечным агентом
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами
Эмитент не является специализированным обществом
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении
раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
Планы будущей деятельности АО «Вертолеты России» непосредственно связаны с достижением
стратегической цели развития российского вертолетостроения - приобретение им нового облика
субъекта мирового вертолётного бизнеса – одного из мировых лидеров вертолетостроительной
индустрии.
В своём целевом видении российское вертолётостроение должно представлять собой
саморазвивающийся
промышленно-финансовый
комплекс
конкурентоспособных,
высокорентабельных бизнес-единиц с проектно-ориентированной системой управления и
диверсифицированным модельным рядом, способный поставлять на рынок не только изделие, но и
обеспечивать его полный жизненный цикл.
Целевое видение Холдинга «Вертолеты России» включает в себя такие элементы как:
- мировой лидер в авиастроении, успешно конкурирующий на внутреннем и зарубежном рынке
гражданской и военной вертолётной техники (ВТ);
- обладание диверсифицированным продуктовым портфелем, отвечающим требованиям рынка;
- обладание передовой моделью разработки, ориентированной на своевременный вывод новых
образцов вертолетной техники на рынок с соблюдением заявленных показателей летнотехнических характеристик и цены;
- обладание эффективной индустриальной платформой, обеспечивающей устойчивое сокращение
себестоимости производства;
- интеграция с поставщиками 1-го и 2-го уровня в единую эффективную цепочку разработки,
производства и обслуживания вертолетной техники;
- обладание современной системой послепродажного обслуживания (ППО), соответствующей
мировой практике, ориентированной на повышение удовлетворенности клиентов,
-диверсификация модельного ряда продукции Холдинга «Вертолеты России».
Достижение целевого видения должно быть достигнуто путем реализации следующих
стратегических инициатив:
Консолидация и наращивание научно-технического и проектно-конструкторского потенциала
вертолетостроения с целью повышения инновационной продуктивности проектноконструкторской деятельности российских конструкторских школ вертолётостроения путем
перехода на единую систему управления конструкторскими бюро с концентрацией ключевых
компетенций на будущих драйверах роста, сокращения сроков и снижения стоимости разработок
в интересах обеспечения высокой конкурентоспособности российской вертолётной техники на
мировом рынке, реструктуризации подходов к программному управлению, призванной выстроить
единую систему центров ответственности для решения любых задач, возникающих на всех этапах
жизни каждого проекта.
Обеспечение вертолетостроения трудовыми ресурсами – профессионально подготовленным
контингентом научно-исследовательских, конструкторских, инженерно-технических и рабочих
кадров требуемого уровня квалификации, владеющих необходимыми ключевыми компетенциями.
Повышение эффективности системы взаимодействия и развития поставщиков (квалификация,
контрактация, мониторинг, аудит и т.д.), приводящее к соблюдению сроков и бюджетов проектов,
формирование конкурентной среды альтернативных поставщиков.
В части индустриальной платформы формирование эффективной производственной платформы
на основе реструктуризации и технического перевооружения действующих производственных
мощностей, оптимизацию ресурсов предприятий под план выпуска продукции и их оптимальную
концентрацию по техническим переделам, вывод на аутсорсинг избыточных переделов с
сокращением накладных расходов, специализацию предприятий по этапам жизненного цикла
продукции и формирование производственных комплексов, включающих в себя сборочные,
агрегатные и специализированные производства (центры компетенции);
Переориентация системы продаж на мышление «Клиент» для повышения объемов реализации
продукции на внешних и внутренних рынках путем централизации ответственности за продажи в
периметре Холдинга, создания системы мотивации персонала продаж, создания региональных
представительств и агентов продаж, внедрения CRM-системы взаимодействия с клиентами,
расширения прямой и косвенной государственной поддержки;
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Создание современной системы ППО и интегрированной логистической поддержки (ИЛП) на
период всего «жизненного цикла» вертолетной техники путём построения разветвлённой
системы складских терминалов и глобальной сети сервисных центров технического обслуживания
и ремонта, обеспечивающих потребности эксплуатантов на уровне мировых стандартов и
повышающих удовлетворенность клиентов уровнем сервиса Холдинга;
Изменение организационной модели во всех ключевых областях процесса создания вертолётной
техники позволит повысить скорость и качество принимаемых решений путем централизации
управления ключевыми функциями в периметре Холдинга (разработка, управление поставщиками,
продажи и ППО), внедрения полноценного программного управления (бизнес-планы, сетевые планыграфики, программные комитеты), реформирования системы мотивации сотрудников,
формирование кадрового резерва, перехода на единую акцию.
…

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2019
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная Сумма
(восстановительн начисленной
ая) стоимость
амортизации

машины и оборудование(кроме офисного)

323070

128449

транспортные средства

0

0

офисное оборудование

102904

85237

производственный и хоз. инвентарь

25586

21618

другие виды ОС

39721

16551

491281

251855

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

1 пол. 2018г.

1 пол. 2019г.

15

Норма чистой прибыли, %

33,9

17,1

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,04

0,08

Рентабельность активов, %

1,4

1,3

Рентабельность собственного капитала, %

2,8

2,2

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
показатель «Норма чистой прибыли» в 1 полугодии 2019г. снизился по отношению к аналогичному
периоду 2018г. в связи со значительными внереализационными доходами, которые были отражены
в 1 полугодии 2018 года. Данные доходы носили разовый характер, поэтому в 2019 году их
отсутствие оказало негативное воздействие на показатель Чистая прибыль.
Изменения остальных показателей носят несущественный характер.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

1 пол. 2018

1 пол. 2019

15 344 698

26 694 874

Коэффициент текущей ликвидности

1,4

1,7

Коэффициент быстрой ликвидности

1,3

1,6

Чистый оборотный капитал

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет.
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатель «Чистый оборотный капитал» имеет положительное значение, что показывает
способность Общества расплатиться по своим краткосрочным обязательствам без привлечения
дополнительного финансирования.
Показатели ликвидности имеют тенденцию к улучшению благодаря плановому снижению

16

краткосрочных обязательств.
Эмитент обладает достаточной ликвидностью. За отчетный период существенных изменений
платежеспособности и ликвидности эмитента не произошло.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация частично раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации
от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
По состоянию на 30.06.2019
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-26 в трех
вариантах окраски

18

18

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в трех
вариантах окраски

18

18

Мультимедийный контент № 4

8 996

8996

Создание модели вертолета «Ансат» в VIP-варианте

17

17

Создание модели вертолета «Ансат» в полицейском
варианте

17

17

Создание модели вертолета «Ансат» в транспортнопассажирском варианте

38

38

Создание трехмерной модели вертолета Ка-32А11ВС в
трех вариантах окраски

36

36

Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в трех
вариантах окраски

36

36

Создание трехмерной модели вертолета МИ-171 Ш в
трех вариантах окраски

26

26

Создание трехмерной модели вертолета МИ-38 в трех
вариантах окраски

55

55

937

937

Интернет-сайт www.russianhelicopters.aero

1 717

1 717

Мультимедийный контент №5

7 278

7 278

Информационно-аналитическая система мониторинга
безопасности полетов Холдинга «Вертолеты России»

2 280

1 976

Мультимедийный контент № 7

10 629

10 629,2

Мультимедийный контент № 6

2 644

2 643,5

14 865

6 689,4

Создание ролика «Ми-38 2011»

Система планирования и мониторинга производственных
заказов

17

ТЗ ВР ДИСК БЕЛ

76

16,2

ТЗ ВР ДИСК БОРД

76

16,2

ТЗ ВР ДИСК ЧЕРН

76

16,2

процессов

11 089

5 09 6 893,2

Информационно-аналитическая система мониторинга и
анализа показателей качества холдинга "Вертолеты

2330

2 329,7

344,9

212,3

6 310,6

1 193,9

2 255,1

182,9

бортового

4,5

0

Патент на полезную модель «Устройство очистки
лобового остекления пилотской кабины»

8

0,2

Практическое пособие «Профилактика коррупционных
правонарушений в организациях, контролируемых
государственной корпорацией»

780

65

75 384,8

52 346,6

Автоматизированная
ценообразования

система

поддержки

…
Видеоролик «Единая информационно-аналитическая
платформа Холдинга «ВР»
Видеоролик «Покорение стихии воды»
…
Мультимедийный контент «Ситуационный центр
сопровождения эксплуатации и подход к исполнению
контрактов жизненного цикла вертолетной техники"
Патент
на
изобретение
оборудования вертолета» (РФ)

«Комплекс

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент представляет информацию о нематериальных активах согласно ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов».

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
По состоянию на 30.06.2019
Политика: Поиск инновационных конструктивно-технических решений для применения в
«переходных» и «прорывных» продуктах перспективных отечественных вертолетов модельного
ряда на период до 2020 года в области научно-технической политики проводился по следующим
направлениям:
- научно-техническое обеспечение формирования оптимального модельного ряда вертолетов
Холдинга с учетом потребностей рынка и возможностей предприятий Холдинга;
- планирование работ по созданию вертолетов модельного ряда Холдинга;
- формирование научно обоснованных направлений и практических мероприятий по созданию
опережающего инновационного научно-технического задела, развитию базовых и критических
технологий вертолетостроения.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента: в отчетный период не производились
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной
собственности:
№
п/п

1

Объект интеллектуальной
деятельности

Изобретение

«Лопасть

№ патента
(свидетельства)

Дата приоритета

Срок действия

2561827

04.03.2014

04.03.2034
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воздушного винта и способ
изготовления этой лопасти»
(патент)
2

ТЗ ВР ДИСК ЧЕРН

611970

05.04.2016

05.04.2026

3

ТЗ ВР ДИСК БОРД

611971

05.04.2016

05.04.2026

4

ТЗ ВР ДИСК БЕЛ

611972

05.04.2016

05.04.2026

5

ТЗ ВР ДИСК СЕР

635177

19.05.2016

19.05.2026

6

ТЗ ВР КОМБ ЛАТ БЕЛ

638458

05.04.2016

05.04.2026

7

ТЗ ВР КОМБ ЛАТ БОРД

638943

05.04.2016

05.04.2026

8

ТЗ ВР КОМБ ЛАТ СЕР

638120

19.05.2016

19.05.2026

9

ТЗ ВР КОМБ ЛАТ ЧЕРН

642168

05.04.2016

05.04.2026

10

ТЗ ВР КОМБ РУС БЕЛ

638457

05.04.2016

05.04.2026

11

ТЗ ВР КОМБ РУС БОРД

638455

05.04.2016

05.04.2026

12

ТЗ ВР КОМБ РУС СЕР

638119

19.05.2016

19.05.2026

13

ТЗ ВР КОМБ РУС ЧЕРН

638456

05.04.2016

05.04.2026

14

Патент
на
изобретение
"Комплекс
бортового
оборудования вертолета" (РФ)

2652344

26.12.2016

26.12.2036

15

Патент на полезную модель
"Устройство очистки лобового
остекления пилотской кабины"
Товарный знак Азербайджан

183722

23.03.2018

23.03.2028

1353012

18.11.2016

18.11.2026

1353013

18.11.2016

18.11.2026

16

17

Товарный знак Азербайджан,
Куба

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
Использование товарного знака - продвижение бренда, индивидуализация компании.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: Продление срока действия
исключительного права на товарные знаки, срока действия лицензионных договоров на право
использования товарных знаков, а также, поддержание действия патента в силе находится под
постоянным контролем, и риск, связанный с отсутствием возможности продления их сроков
действия, для Эмитента не возникает.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
19

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении
раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
Органами Общества являются:
1) органы управления:
- высший орган Общества (общее собрание акционеров);
- коллегиальный орган Общества (Совет директоров).
2) исполнительный орган: единоличный исполнительный орган (генеральный директор,
управляющая организация, управляющий);
3) орган контроля: ревизионная комиссия Общества.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
генерального директора Общества;
5)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7)
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
8)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
9)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
10)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части
акций и их погашения;
11)
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)
утверждение аудитора Общества;
13)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
14)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
15)
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
16)
установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
17)
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
19)
дробление и консолидация акций;
20)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
22)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
23)
принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
24)
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
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25)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
26)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества
(генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии
Общества;
27)
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29)
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования
и использования его имущества и утверждение долгосрочной стратегии развития Общества.
2.
Утверждение политик и процедур Общества и организаций, в которых Общество в силу
преобладающего участия в уставных капиталах или заключенного договора или иным образом
имеет возможность определять принимаемые ими решения (предприятия Холдинга «Вертолеты
России»), в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
3.
Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности
деятельности Общества (КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
4.
Утверждение среднесрочных и долгосрочных планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности Общества, в том числе бизнес-планов Общества на период в 1 (один) год и более, а
также изменений к ним и отчетов об их исполнении;
5.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
7.
Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
8.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», за исключением определения цены или порядка её
определения в отношении привилегированных акций типа А Общества и иных эмиссионных ценных
бумаг, указанных в пункте 52.
9.
Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, кроме
размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
10.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если
иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен действующим
законодательством) и определение размера оплаты услуг аудитора.
11.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также
предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
12.
Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества.
13.
Определение дивидендной базы Общества, то есть показателя чистой прибыли Общества
(в рублях), в отношении каждого отчетного года и (или) первого квартала, полугодия или девяти
месяцев отчетного года, исходя из которого Совет директоров рекомендует общему собранию
акционеров Общества размер дивиденда по обыкновенным акциям по результатам такого
отчетного года и (или) первого квартала, полугодия или девяти месяцев отчетного года.
14.
Использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов.
15.
Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества.
16.
Принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении
в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
17.
Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах».
18.
Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих
организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях,
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решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением,
обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев,
долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества, а
также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации,
преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций.
19.
Одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа,
кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки.
20.
Одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по
ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы.
21.
Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, за исключением воздушных судов, относящегося к основным
производственным средствам, или балансовой стоимостью свыше 100 000 000 (сто миллионов)
рублей, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества
Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
22.
Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества,
которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют
стоимость, превышающую большее из двух значений: 1 (один) процент от балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату или 800 000 000 (восемьсот) миллионов рублей;
23.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие
решения о расторжении договора с регистратором Общества.
24.
Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
(генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий
управляющей организации или управляющего.
25.
Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций, а также за исключением облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции.
26.
Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах,
внесение в этот договор изменений и дополнений.
27.
Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.
28.
Определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества.
29.
Утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), годовых бюджетов,
отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического
планирования и иных программных документов Общества.
30.
Предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросам,
предусмотренным подпунктами 2, 3, 8-10, 16, 19-23, 25-26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего
Устава, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктом 51.
31.
Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа
Общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего).
32.
Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, в том числе политики по управлению рисками и внутреннему контролю,
обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур.
33.
Урегулирование корпоративных конфликтов.
34.
Утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
35.
Определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной
политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
36.
Утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в
области внутреннего аудита;
37.
Согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности
руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в
Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности
руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и
оценка его деятельности;
38.
Определение кадровой политики Общества;
39.
Утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за
внедрением и эффективностью такой системы;
40.
Образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращение их полномочий,
утверждение положений о таких комитетах, утверждение составов комитетов и их
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председателей, планов работы комитетов.
41.
Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря Общества.
42.
Утверждение перечня наиболее значимых организаций из числа предприятий Холдинга
«Вертолеты России» (далее – Ключевые организации).
43.
Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных
органах управления Ключевых организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых
принадлежат Обществу, по вопросам:

создания, реорганизации и ликвидации Ключевых организаций;

внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов
Ключевых организаций в новой редакции, затрагивающие интересы Общества как акционера;

формирования единоличных исполнительных органов Ключевых организаций (включая
предварительное согласование соответствующих кандидатур);

рассмотрения и предварительного согласования в отношении лиц, осуществляющих
полномочия единоличного исполнительного органа организаций, входящих в состав холдинговой
компании (интегрированной структуры) головной организацией которой является Общество,
перечня и плановых значений КПЭ, результатов достижения КПЭ, размера премиального
вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки достижения КПЭ, предложений о
дополнительном вознаграждении, не предусмотренном внутренними нормативными документами
ключевой организации или трудовым договором;

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения Ключевыми организациями акций (долей, паев) российского или
иностранного юридического лица;

принятия решения об участии в коммерческих организациях;

одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого
имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в
порядке, предусмотренном Федерального закона «Об акционерных обществах» для крупных сделок
или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

совершения Ключевыми организациями любых действий, связанных с подачей заявления о
банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Ключевые организации (их
исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым
законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых Ключевая
организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других
юридических лиц.
44.
Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных
органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат
Обществу по вопросам определения лимитов по сделкам для целей включения в устав организаций
данных положений в раздел компетенции Совета директоров по вопросу, связанному с принятием
решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок организаций, которые
самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость,
превышающую определенный лимит на дату совершения сделки. При этом предельное значение
лимита не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
45.
Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом
директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию
соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях
акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных
капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам,
включенным в такой перечень;
46.
Рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
47.
Утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;
48.
Утверждение программного документа в области управления непрофильными активами,
признание непрофильными активов, принадлежащих Обществу и организациям, акции которых
принадлежат Обществу, и/или организациям, входящим в состав холдинговой компании
(интегрированной структуры), в которой Общество является головной организацией, и
определение порядка их дальнейшего использования;
49.
Рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности
изготавливаемых образцов вооружения, военной и специализированной техники, итогов
рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления
системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение
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издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с
заданными требованиями государственного заказчика.
50.
Утверждение дивидендной политики Общества;
51.
Предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросу об увеличении
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций
типа А, а также иных привилегированных акций Общества с определенным размером дивиденда и
(или) ликвидационной стоимостью и (или) предоставляющих преимущества в очередности
выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по сравнению с размещенными
привилегированными акциями типа А;
52.
Определение цены размещения или порядка её определения в отношении привилегированных
акций типа А, а также иных привилегированных акций Общества с определенным размером
дивиденда и (или) ликвидационной стоимостью и (или) предоставляющих преимущества в
очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по сравнению с
размещенными привилегированными акциями типа А, а также иных эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в такие привилегированные акции;
53.
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) привилегированных акций
типа А, а также иных привилегированных акций Общества с определенным размером дивиденда и
(или) ликвидационной стоимостью и (или) предоставляющих преимущества в очередности
выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по сравнению с размещенными
привилегированными акциями типа А, а также иных эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в такие привилегированные акции;
54.
Размещение Обществом облигаций на сумму свыше 300 000 000 (трехсот миллионов)
долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;
55.
Одобрение любых сделок, направленных на получение Обществом финансирования, в том
числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров
финансирования под уступку денежного требования, выдача векселей или совершение акцепта и
(или) индоссамента по векселям, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких
взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента
этой суммы в другой валюте, а также любых изменений к таким сделкам;
56.
Одобрение любых сделок, направленных на предоставление Обществом финансирования, в
том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров
финансирования под уступку денежного требования, на сумму в рамках любой такой сделки (или
нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или
эквивалента этой суммы в другой валюте;
57.
Одобрение любых сделок, направленных на предоставление Обществом гарантий и
поручительств (в том числе вексельного поручительства) по обязательствам любых лиц, на сумму
в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот
миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;
58.
Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения, передачей в аренду, финансовую аренду (лизинг) или в залог любого
имущества Общества с балансовой стоимостью или ценой отчуждения (в зависимости от того,
какая больше) свыше 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) долларов США или эквивалента
этой суммы в другой валюте за единицу имущества и (или) за совокупность имущества,
отчуждаемого и (или) передаваемого по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, а
также любых изменений к таким сделкам, за исключением сделок по продаже (включая экспорт)
вертолетов (иной продукции) и комплектующих изделий к ним, и сделок по ремонту
(послепродажному сервисному обслуживанию) вертолетов (иной продукции);
59.
Утверждение положений, политик и иных внутренних документов Общества,
регулирующих предоставление работникам и (или) директорам Общества опционов на акции
Общества или иных прав на участие в капитале и (или) прибыли Общества, в том числе
фантомных опционов, и внесение изменений в соответствующие положения, политики и иные
внутренние документы;
60.
Одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением или возможностью приобретения Обществом долей (акций, паев) в любых
юридических лицах, в случае если стоимость приобретения таких долей (акций, паев) по такой
сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000 (сто пятьдесят
миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте;
61.
Одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения или передачей в залог Обществом долей (акций, паев), в случае если
балансовая стоимость или цена отчуждения (в зависимости от того, какая больше) таких долей
(акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000
(сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте, а также
если отчуждение Обществом долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным
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сделкам приведет к прекращению возможности Общества распоряжаться более чем 50%
(пятьюдесятью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный (складочный) капитал дочернего общества;
62.
Предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросу о реорганизации
Общества;
63.
Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии;
64.
Приобретение размещенных Обществом акций в порядке статьи 72 Федерального закона
«Об акционерных обществах»; а также
65.
Определение позиции Общества по следующим вопросам компетенции органов Ключевых
Дочерних Обществ (как этот термин определен ниже), в том числе принятие решения о выдаче
поручения генеральному директору Общества или иному представителю Общества или члену
коллегиального органа управления и (или) коллегиального исполнительного органа Ключевого
Дочернего Общества, избранному по предложению Общества, принимать или не принимать
участие в голосовании по таким вопросам на общих собраниях акционеров (участников), заседаниях
коллегиальных органов управления, а также коллегиальных исполнительных органов Ключевых
Дочерних Обществ, голосовать по таким вопросам «за», «против» или «воздержался»:
1)
принятие решения о реорганизации и ликвидации Ключевого Дочернего Общества;
2)
изменение размера уставного капитала Ключевого Дочернего Общества, по итогам
которого доля обыкновенных акций (долей) Общества в уставном капитале такого Ключевого
Дочернего Общества может составить 75% (семьдесят пять процентов) или менее обыкновенных
акций (долей) такого Ключевого Дочернего Общества;
3)
изменение размера уставного капитала Ключевого Дочернего Общества путем выпуска
дополнительных привилегированных акций, если в круг лиц, среди которых размещаются
дополнительные привилегированные акции, входят любые лица, кроме Общества и (или) Ключевых
Дочерних Обществ, а также изменение прав по выпущенным привилегированным акциям Ключевых
Дочерних Обществ;
4)
приобретение размещенных Ключевым Дочерним Обществом акций в случаях,
предусмотренных Законом об АО;
5)
размещение Ключевым Дочерним Обществом облигаций на сумму свыше 300 000 000
(трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;
6)
одобрение любых сделок, направленных на получение Ключевым Дочерним Обществом
финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды
(лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, выдача векселей или
совершение акцепта и (или) индоссамента по векселям, на сумму в рамках любой такой сделки (или
нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или
эквивалента этой суммы в другой валюте, а также любых изменений к таким сделкам;
7)
одобрение любых сделок, направленных на предоставление Ключевым Дочерним Обществом
финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды
(лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, на сумму в рамках любой
такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов)
долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;
8)
одобрение любых сделок, направленных на предоставление Ключевым Дочерним Обществом
гарантий и поручительств (в том числе вексельного поручительства) по обязательствам любых
лиц, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше
300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;
9)
одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения, передачей в аренду, финансовую аренду (лизинг) или в залог любого
имущества Ключевого Дочернего Общества с балансовой стоимостью или ценой отчуждения (в
зависимости от того, какая больше) свыше 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) долларов
США или эквивалента этой суммы в другой валюте за единицу имущества и (или) за совокупность
имущества, отчуждаемого и (или) передаваемого по такой сделке или нескольким взаимосвязанным
сделкам, а также любых изменений к таким сделкам, за исключением сделок по продаже (включая
экспорт) вертолетов (иной продукции) и комплектующих изделий к ним, и сделок по ремонту
(послепродажному сервисному обслуживанию) вертолетов (иной продукции);
10)
одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением или возможностью приобретения Ключевым Дочерним Обществом долей (акций,
паев) в любых юридических лицах, в случае если стоимость приобретения таких долей (акций, паев)
по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000 (сто пятьдесят
миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте; а также
11)
одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения или передачей в залог Ключевым Дочерним Обществом долей
(акций, паев) в его дочерних обществах, в случае если балансовая стоимость или цена отчуждения
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(в зависимости от того, какая больше) таких долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким
взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или
эквивалент этой суммы в другой валюте.
Для целей настоящего Устава термин «Ключевые Дочерние Общества» означает следующие лица
(а также любое из них):
…
66.
Определение позиции Общества по следующим вопросам компетенции органов Ключевых
Дочерних Обществ (как этот термин определен в пункте 65 настоящего Устава), в том числе
принятие решения о выдаче поручения генеральному директору Общества или иному
представителю Общества или члену коллегиального органа управления и (или) коллегиального
исполнительного органа Ключевого Дочернего Общества, избранному по предложению Общества,
принимать или не принимать участие в голосовании по таким вопросам на общих собраниях
акционеров (участников), заседаниях коллегиальных органов управления, а также коллегиальных
исполнительных органов Ключевых Дочерних Обществ, голосовать по таким вопросам «за»,
«против» или «воздержался»:
а)
определение цены размещения или порядка её определения в отношении акций Ключевых
Дочерних Обществ;
б)
внесение изменений и дополнений в устав Ключевого Дочернего Общества или утверждение
устава Ключевого Дочернего Общества в новой редакции.
67.
рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности
изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации
утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого
производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного
изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика
(заказчика);
68.
Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя руководителя
Общества, курирующего вопросы безопасности, согласование освобождения от занимаемой
должности заместителя руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности;
69.
Утверждение плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга
«Вертолеты России», отчетов о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга
«Вертолеты России»;
70.
Утверждение порядка работы с критически значимыми активами в Холдинге «Вертолеты
России»;
71.
О проведении операций с … в рамках бизнес-процессов Единого казначейства …;
72.
Страхование ответственности органов управления АО «Вертолеты России» и
предприятий Холдинга «Вертолеты России»;
73.
Совершение сделок с критически значимыми активами предприятий Холдинга
«Вертолеты России»;
74.
Утверждение реестров категоризации активов Холдинга «Вертолеты России»;
75.
Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли АО
«Вертолеты России» по итогам отчетного периода, в том числе по порядку выплаты
вознаграждений членам Совета директоров АО «Вертолеты России» и его комитетов;
76.
Утверждение положения о закупке и внесении в него изменений, дополнений, а также
принятие решений о присоединении к положению о закупке …;
77.
Об утверждении плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России»;
78.
Проведение мероприятий в области выявления (инвентаризации) результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения в целях
обеспечения передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности …, в том числе
рассмотрение отчетов по проводимым мероприятиям;
79.
Утверждение Плана работы Совета директоров Общества;
80.
Одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является
дочернее общество Общества;
81.
Проведение оценки независимости кандидатов и членов Совета директоров Общества;
82.
Утверждение программы финансового оздоровления проблемного актива;
83.
Согласование на должность руководителя подразделения по рискам и внутреннему
контролю;
84.
Одобрение Перечня ключевых рисков, их приемлемого уровня, ключевых индикаторов
рисков, мер по управлению ключевыми рисками и отчета об эффективности реализации мер.
85.
Рассмотрение отчета о состоянии системы управления рисками и внутреннего
контроля и формирование рекомендаций по разработке и функционированию эффективной
системы управления рисками и внутреннего контроля.
86.
Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

26

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация,
управляющий):
1.
Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
2.
Заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3.
Является представителем работодателя при заключении коллективного договора в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.
Выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и
необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5.
утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества,
за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров или Советом директоров
Общества;
6.
Утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7.
Принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и
увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8.
Применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также
внутренними документами Общества;
9.
Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10.
Выдает доверенности от имени Общества;
11.
Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12.
Не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет
Общества;
13.
Обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14.
Принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
15.
Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов
и других обязательных платежей в бюджеты;
16.
Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний
акционеров Общества;
17.
Создает безопасные условия труда для работников Общества;
18.
Обеспечивает защиту государственной тайны, коммерческой тайны, иной информации
ограниченного доступа и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб
Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор,
управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и
создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную
тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних
обществах;
19.
Определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и
др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты
труда работников Общества;
20.
Самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;
21.
Несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня
производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и
специальной техники;
22.
Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Изменения за последний отчетный период
в Положение о Совете директоров АО
«Вертолеты России», не вносились. Действующая редакция:
- Положение о Совете директоров АО «Вертолеты России» (Протокол от 01.10.2018 № 41
внеочередного Общего собрания акционеров).
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
- Устав АО «Вертолеты России» от 11.07.2019 (Протокол от 01.07.2019 № 48 годового
Общего собрания акционеров);
- Положение об общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» (Протокол от
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01.07.2019 № 48 годового Общего собрания акционеров).
Кодекс корпоративного управления АО «Вертолеты России» не разрабатывался и не
утверждался.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения.
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2019, 6 мес.
6 000,00

Заработная плата

0,0

Премии

0,0

Комиссионные

0,0

Льготы

0,0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0,0
6 000,00

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем финансовом году:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2019, 6 мес.
464,00

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении
раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с
Уставом эмитента является Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
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правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций,
состояние кассы и имущества.
Главными задачами Ревизионной комиссии являются (Положение о Ревизионной комиссии):
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента).
В обществе образован комитет по аудиту при Совете директоров
Основные функции комитета по аудиту:
осуществление надзора за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного
исполнительного органа Общества о нарушениях в этой области;
надзор за бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
Члены комитета по аудиту совета директоров:
ФИО

Председатель

Смирнова Наталия Ивановна

Да

…

Нет

…

Нет

Савина Елена Александровна

Нет

Толоконников Дмитрий Николаевич

Нет

Указанный состав членов комитета по аудиту совета директоров действовал до 28.06.2019. С 30.07.2019
сформирован Новый состав членов комитета по аудиту совета директоров.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Структурным подразделением Общества, ответственным за обеспечение непрерывного контроля
производственных, хозяйственных и иных процессов Общества и его дочерних и зависимых
обществ, является Дирекция по внутреннему аудиту.
Дирекция по внутреннему аудиту состоит из:
1. Управление внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
2. Управление внутреннего аудита и ревизий ДЗО.
Начало работы Дирекции по внутреннему аудиту - август 2011 года.
Количественный состав Дирекции по внутреннему аудиту – 6 человек.
В компетенцию Дирекции по внутреннему аудиту входит:
1. Организация и проведение независимых проверок в отношении:
∙ Достоверности финансовой и управленческой информации.
∙ Соблюдения законодательных актов, применимых к деятельности Холдинга, и локальных
нормативных актов Холдинга.
∙ Сохранности активов.
∙ Эффективного и экономного использования ресурсов.
∙ Выполнения планов и достижения поставленных целей.
2. Предоставление результатов проверок заинтересованным сторонам, согласно установленному в
Обществе порядку распространения информации.
3. Консультирование работников Общества в разработке планов мероприятий по результатам
проведенных проверок.
4. Осуществление контроля фактического выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных в ходе проверок недостатков, а также достаточности и эффективности
выполненных мероприятий.
5. Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся
внутреннего аудита и корпоративного управления.
6. Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб Обществу, а
также сбор доказательной базы по данным фактам.
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Дирекция по внутреннему аудиту административно подчиняется генеральному директору
Общества, функционально - Комитету по аудиту Совета директоров Общества.
Административное подчинение: подчинение Дирекции в соответствии с организационно-штатной
структурой Общества генеральному директору Общества, осуществляющему текущий контроль
выполнения возложенных на Дирекцию задач.
Функциональное подчинение: подчинение Дирекции Комитету по аудиту Совета директоров
Общества, который уполномочен:
- согласовывать планы работ данной Дирекции и получать информацию о ходе выполнения плана
работ,
- принимать решения о назначении и снятии с должности Директора,
- рассматривать ходатайства Дирекции или его административного руководителя о наличии
существенных ограничений, препятствующих должному выполнению возложенных на Дирекцию
задач.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Советом директоров Эмитента утверждено Положение об информационной политике
Открытого акционерного общества «Вертолеты России» (протокол № 18 от 24.03.2011г.). В
Обществе утвержден и опубликован 25.04.2013 Перечень инсайдерской информации АО
«Вертолеты России».
Генеральным директором Общества утверждено и введено в действие Положение об инсайдерской
информации АО «Вертолеты России» № 0015-15-ЛНА от 18.08.2015.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0,0

Заработная плата

0,0

Премии

0,0

Комиссионные

0,0

Льготы

0,0

Иные виды вознаграждений

0,0

ИТОГО

0,0

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция
внутреннего аудита.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 6 мес.
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

4 215,4

Премии

697,5

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

4 912,9

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019г., 2 кв.

Средняя численность работников, чел.

428 чел.

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период

770 864,8 тыс.руб.

Выплаты социального характера работников за отчетный
период

24 483,3 тыс.руб.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента:
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
4.
Дата составления списка лиц, включенных в составленный список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 30.06.2019.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента,0 штук.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
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процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать принятия решения
о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента: отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении
раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 340/174 355 113 533,66
которых имелась заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных 0/0
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых общим
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом 53/149 769 321 486,82
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты

32

решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

…
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении
раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
По состоянию на 30.06.2019
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
3 148 500

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
20 093 858
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

23 242 358

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
…

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Вертолеты России» раскрыта в составе
Ежеквартального отчета за 1 квартал 2019;
- Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2018
год составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также
аудиторское заключение, приводятся в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация частично не раскрывается (содержание строк 1170, 11701, 11702, 11703, 11704, 1240, 12401,
12402 бухгалтерского баланса) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
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Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Акционерное общество "Вертолеты России"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

2019

7731559044
70.10.1
12267

по ОКЕИ

в тыс. рублей

06
98927243

ИНН

Деятельность по управлению финансово-промышленными
Вид экономической
по
деятельности
группами
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество
/ частная
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:

0710001
30

16
384

Местонахождение (адрес)
115054, Москва г, Большая Пионерская ул., д. № 1

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 30 июня
2019 г.

На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2017 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

70 940

52 928

55 932

в том числе:
Незавершенное строительство
Авансы выданные
Результаты исследований и разработок

11101
11102
1120

47 182
720
5 172 258

23 161
3 900
8 140 857

8 092
16 990
8 388 240

в том числе:
Авансы выданные
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства

11201
1130
1140
1150

54 232
239 908

54 232
284 349

54 232
322 834

11501

482

199

68 131
1 294

1170

84 559 691

79 408 795

72 064 319

11701
11702
11703

1 982 815
76 042 970
5 248 560

1 771 088
68 676 799
7 675 562

941 635
64 360 030
4 191 962

1180
1190
1100

1 285 346
183 188
30 346
90 256 331

1 285 346
178 151
32 641
88 097 721

2 570 692
147 597
26 992
81 005 914

1210

3 222 308

2 525 040

1 879 603

12101
12102
12103

7 461
1 018 589
2 196 258

14 551
555 275
1 955 214

25 776
845 877
1 007 950

1230

6 981
23 242 358

4 824
16 364 930

7 968
16 840 591

12301
12302
12303
12304

3 148 500
8 981 971
43 742
11 068 145

3 181 982
6 467 021
131 225
6 584 702

3 206 944
8 754 572
422 000
4 457 075

22 436 180

28 369 352

19 984 472

16 967 841
5 468 339

16 596 042
11 773 310

11 632 443
8 352 029

12 266 377
1 897 603
63 071 807
153 328 138

18 603 868
886 292
66 754 306
154 852 027

23 889 087
1 411 332
34
64 013 053
145 018 967

в том числе:
Незавершенное производство
Авансы выданные
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
в том числе:
Доли в УК
Акции
Займы
Приобретенные права в рамках уступки
права требования
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы
Незавершенное производство
Товары для перепродажи
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
Покупатели и заказчики
Авансы выданные
Беспроцентные займы
Прочие
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
в том числе:
Краткосрочные займы
Депозитные счета
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1160

11704

1220

1240

12401
12402
1250
1260
1200
1600

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 30 июня 2019
г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

113 657

113 657

113 339

41 391 409
5 683

41 391 409
5 683

40 997 029
5 667

1300

51 038 408
92 549 157

49 012 592
90 523 341

36 384 237
77 500 272

1410
1420
1430
1450
1400

22 769 571
301 890
324 910
300 000
23 696 371

22 769 571
525 414
198 404
300 000
23 793 389

25 693 471
542 686
21 383
900 000
27 157 540

1510
1520

4 934 992
29 677 374

1 926 018
35 859 355

5 925 273
31 390 044

15201
15202

3 482 338
46 698

4 933 581
-

3 833 011
-

210
141 861
14 835 015
11 171 116
136
705 677
897 255
867 312
37 082 610
153 328 138

190 437
8 113 389
15 283 206
7 338 742
1 203 405
1 018 435
528 084
40 535 297
154 852 027

135 882
12 573 819
9 365 206
5 482 126
1 244 848
964 438
836 552
40 361 155
145 018 967

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Авансы полученные
Прочие кредиторы
Задолженность перед учредителями
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1340
1350
1360
1370

15203
15204
15205
15206
15207
1530
1540
1550
1500
1700
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Акционерное общество "Вертолеты России"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
Деятельность по управлению финансово-промышленными
по
деятельности
группами
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество
/ частная
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Пояснения

Наименование показателя

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

Код

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

За Январь - Июнь
2019 г.

Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

06

30

2019

98927243
7731559044
70.10.1
12267

16
384

За Январь - Июнь
2018 г.

11 858 538
(9 537 739)
2 320 799
(604 795)
(1 797 852)
(81 848)
1 455 536
(1 349 881)
3 532 699
(1 737 371)
1 819 135
(21 743)

5 945 134
(4 501 085)
1 444 049
(248 979)
(1 883 625)
(688 555)
1 289 666
(1 686 698)
4 181 874
(1 110 884)
1 985 403
-

548 901
223 524
(16 707)
21 743
2 025 952

436 646
(7 702)
47 267
(7 464)
2 017 504

За Январь - Июнь
2019 г.

2510
2520

0710002

За Январь - Июнь
2018 г.

-

-

2 025 952

2 017 504

-

-

2900

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2018 год, составленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также аудиторское
заключение, приводятся в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Сумма экспорта за 2 квартал 2019 г. составила

2 931 297,2тыс. руб., доля –

35,9% от общего
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объема продаж.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
113 657 428.

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:100 056 733.
Размер доли в УК, %:88,01.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:13 600 695.
Размер доли в УК, %:11,99.
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: соответствует.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Дата изменения размера УК:01.02.2018.
Размер УК до внесения изменений (руб.):113 339 123.
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:105 984 397.
Размер доли в УК, %:93,51.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 7 354 726.
Размер доли в УК, %: 6,49.
Размер УК после внесения изменений (руб.):113 657 428.
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:106 302 702.
Размер доли в УК, %:93,53.
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 7 354 726.
Размер доли в УК, %: 6,47.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:18.10.2017
Номер протокола: протокол № 35 от 18.10.2017.
Дата изменения размера УК:19.07.2018.
Размер УК до внесения изменений (руб.):113 657 428.
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:106 302 702.
Размер доли в УК, %:93,53.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 7 354 726.
Размер доли в УК, %: 6,47.
Размер УК после внесения изменений (руб.):119 903 397.
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:106 302 702.
Размер доли в УК, %:88,66.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 600 695.
Размер доли в УК, %: 11,34.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:02.02.2018.
Номер протокола: протокол № 38.
Дата изменения размера УК:26.09.2018.
Размер УК до внесения изменений (руб.):119 903 397.
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:106 302 702.
Размер доли в УК, %:88,66.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 600 695.
Размер доли в УК, %: 11,34
Размер УК после внесения изменений (руб.):113 657 428.
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:100 056 733.
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Размер доли в УК, %:88,03.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 600 695.
Размер доли в УК, %: 11,97.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:14.06.2018.
Номер протокола: протокол № 39.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
Высший орган управления – Общее Собрание Акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитент:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21
день до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен
больший срок. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении
такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В
указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в
порядке, установленном Уставом.
Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех включенных в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Факт наличия акций определяется на
момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. общества предоставляются в
соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме
проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе
вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким
вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров
Общества вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе
государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного Федеральным
законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества и др.) о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее
собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества в соответствии с п.
1 ст.55 208-ФЗ «Об акционерных обществах»..
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать наименования (имена) акционеров (акционера),
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требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Если в требовании о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими лицами, но
требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые
его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в
его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.
Если требование подписывается представителем акционера, действующим на основании
доверенности, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или
иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае
представления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия
представителя.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года в
соответствии с п. 10.7 Устава Общества.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента являются,
лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может
быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания
акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более
чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества
относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
Общества, Совет директоров Общества, счетную комиссию общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров,
проекты решений общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о
крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества. Если в
соответствии с уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, к
указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в ревизионную
комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88
Федерального закона «Об акционерных обществах», - заключение ревизионной комиссии общества
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по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, а также иная информация и материалы, установленные Банком России, и документы,
утвержденные решением Совета директоров Общества.
К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться в соответствующий орган
Общества (при наличии).
Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании
акционеров должны содержать следующую информацию:
- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности,
наименование выдавшего ее органа и дату выдачи.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица,
имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут соглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными):100 056 733.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 20 150 000 шт. в
составе дополнительного выпуска, из них 2 958 366 шт. размещено и 17 191 634 шт. могут быть
размещены.
Количество объявленных акций:994 953 061.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0.
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

25.02.2011

1-02-12310-А

01.11.2018

1-02-12310-А-007D

Категория акций: привилегированные типа А.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными):13 600 695
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0.
Количество объявленных акций:0.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0.
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

06.07.2017

2-01-12310-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Эмитента:
6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
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6.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
6.5. Общие обязанности акционеров - владельцев акций (всех категорий, типов) Общества:
•
исполнять требования настоящего Устава;
•
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их размещении;
•
сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и
почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений сведений в реестре
акционеров Общества;
•
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Акционеры-владельцы голосующих акций Общества несут также иные обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для владельцев голосующих акций.
6.6. Общие права акционеров Общества - владельцев акций всех категорий (типов):
•
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
•
акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);
•
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•
получать долю чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами (лицами, включенными в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным
бумагам (акциям) Общества) в размере и порядке, определяемом (установленном) настоящим
Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в зависимости от категории
(типа) принадлежащих им акций;
•
получать часть имущества ликвидируемого Общества (ликвидационную стоимость),
оставшегося после завершения расчетов с кредиторами Общества, пропорционально числу
имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в размере и порядке, которые
определяются в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации
в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
•
в случаях и порядке, которые предусматриваются законодательством Российской Федерации
и (или) настоящим Уставом: получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к
промежуточной (за первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года) и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и его дочерних обществ, составляемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе
российскими федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными
стандартами, правилами и принципами бухгалтерского учета, применение которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (далее – «РСБУ»),
годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой Обществом в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») и
представляющей собой систематизированную информацию, отражающую финансовое положение,
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое
вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с МСФО
определяется как группа (здесь и по тексту настоящего Устава – «Годовая консолидированная
отчетность МСФО») и при этом по которой настоящим Уставом установлена обязанность
Общества о предоставлении такой отчетности акционерам Общества, и иным документам
Общества и получать их копии за плату;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
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6.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.8. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
•
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции;
•
на получение дивидендов;
•
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
•
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
6.9. Привилегированные акции типа А Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
6.10. Акционер - владелец привилегированной акции типа А Общества имеет право принимать
участие в общем собрании акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах». Акционер - владелец привилегированных акций типа А Общества не
имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
6.11. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на ежегодное
получение годовых (не кумулятивных) дивидендов, порядок определения размера которых
предусмотрен пунктом 6.11.1 настоящего Устава, право на условиях пункта 6.11.2 настоящего
Устава на получение по результатам первого квартала и (или) полугодия отчетного года
промежуточных (не кумулятивных) дивидендов, порядок определения размера которых
предусмотрен пунктом 6.11.2 настоящим Уставом, и право на получение по результатам девяти
месяцев каждого отчетного года промежуточных (не кумулятивных) дивидендов, порядок
определения размера которых предусмотрен пунктом 6.11.3 настоящего Устава:
6.11.1. Годовой дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по
результатам отчетного года, определяется в размере не менее, чем 1 (одна) копейка, и при этом,
если размер годового дивиденда, объявленного Обществом по одной обыкновенной акции по
результатам определенного отчетного года, превышает размер годового дивиденда по одной
привилегированной акции типа А, определенный по результатам того же отчетного года, размер
годового дивиденда по одной привилегированной акции типа А, подлежащего выплате по
результатам такого отчетного года, должен быть увеличен до размера годового дивиденда,
объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам соответствующего
отчетного года.
Общество вправе объявлять и выплачивать годовой дивиденд на каждую привилегированную акцию
типа А в размере, превышающем 1 (одну) копейку и превышающем размер годового дивиденда на
одну обыкновенную акцию Общества, но в любом случае не более размера, рекомендованного
Советом директоров Общества при объявлении годового дивиденда по привилегированной акции
типа А за соответствующий отчетный год.
6.11.2. Промежуточный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по
результатам первого квартала и (или) полугодия отчетного года, определяется в размере не менее,
чем 1 (одна) копейка, и только при условии принятия общим собранием акционеров Общества
решения о выплате промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям Общества за тот же
период (первый квартал или полугодие отчетного года); и при этом, если размер промежуточного
дивиденда, объявленного Обществом по одной обыкновенной акции по результатам первого
квартала или полугодия отчетного года, превышает размер промежуточного дивиденда по одной
привилегированной акции типа А, определенный по результатам этого же промежуточного
периода за первый квартал или полугодие, размер промежуточного дивиденда по одной
привилегированной акции типа А, подлежащего выплате по результатам такого периода за первый
квартал и (или) полугодие, должен быть увеличен до размера промежуточного дивиденда,
объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам соответствующего периода
(первый квартал и (или) полугодие соответствующего отчетного года).
Общество вправе объявлять и выплачивать промежуточный дивиденд на каждую
привилегированную акцию типа А в размере, превышающем 1 (одну) копейку и превышающем
размер промежуточного дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества, но в любом случае не
более размера, рекомендованного Советом директоров Общества при объявлении промежуточного
дивиденда за, соответственно, первый квартал или полугодие соответствующего отчетного года.
6.11.3 Промежуточный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по
результатам девяти месяцев отчетного года, определяется по следующей формуле:
Дмсфо = (Тмсфо% х 11,976% х ЧПмсфо) / 13 600 695, где:
«Дмсфо» – размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А по
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результатам девяти месяцев определенного отчетного года,
«Тмсфо%» – переменный показатель (в процентах), в зависимости от времени объявления
промежуточного дивиденда имеющий значение: 50% (пятьдесят процентов), если определение
размера промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного года
осуществляется (должно быть осуществлено) Обществом в какую-либо дату до 31 декабря 2034
года (включая эту дату), либо 25% (двадцать пять процентов), если определение размера
промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного года осуществляется
(должно быть осуществлено) Обществом в какую-либо дату после 31 декабря 2034 года,
«11,976%» – одиннадцать целых и девятьсот семьдесят шесть тысячных процента,
«ЧПмсфо» – показатель чистой прибыли Общества (в рублях), определенный по данным
прошедшей аудиторскую проверку годовой консолидированной финансовой отчетности Общества
отчетного года, предшествующего промежуточному отчетному периоду в девять месяцев, по
результатам которого определяется размер промежуточного дивиденда, составляемой Обществом
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и представляющей
собой систематизированную информацию, отражающую финансовое положение, финансовые
результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое вместе с
другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с такими
международными стандартами финансовой отчетности определяется как группа;
«13 600 695» – тринадцать миллионов шестьсот тысяч шестьсот девяносто пять,
«(« и «)» – скобки,
«х» - арифметический знак умножения, и
«/» - арифметический знак деления,
и при этом, если размер промежуточного дивиденда, объявленного Обществом по одной
обыкновенной акции по результатам девяти месяцев отчетного года, превышает размер
промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, определенный по
вышеуказанной формуле по результатам этого же промежуточного периода в девять месяцев,
размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, подлежащего
выплате по результатам такого периода в девять месяцев, должен быть увеличен до размера
промежуточного дивиденда, объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам
соответствующего девятимесячного периода.
6.12. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет 100 (сто)
процентов от номинальной стоимости этой акции.
6.13. В случае ликвидации Общества остающееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в
следующей последовательности:
•
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям типа А и определенной настоящий Уставом ликвидационной
стоимости привилегированных акций типа А, принадлежащих акционерам Общества;
•
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами –
владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем
акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между
акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
6.14. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по
всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, указанным в
Федеральном законе «Об акционерных обществах».
6.15. Голосующей акцией Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров
является:
•
полностью оплаченная обыкновенная акция Общества, кроме акций, находящихся в
распоряжении Общества;
•
привилегированная акция типа А, размер годового дивиденда по которой определен в
настоящем Уставе, - начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате ежегодных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
•
привилегированная акция типа А, размер промежуточного дивиденда по которой определен в
настоящем Уставе, в случае непринятия решения о полной выплате дивидендов владельцам таких
акций по результатам первого квартала, полугодия или девяти месяцев, - начиная с первого
собрания, которое будет созвано по истечении установленного в ст. 42 Федерального закона «Об
акционерных обществах» срока для принятия соответствующего решения общего собрания
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акционеров.
Право владельцев привилегированных акций типа А участвовать в голосовании на общем собрании
акционеров Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров прекращается с
момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
6.16. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров,
предоставляют их владельцу право:
•
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по
всем вопросам его компетенции;
•
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•
вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
•
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией
Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом.
6.17. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества, вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, вопроса,
предусмотренного ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных вопросов,
указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
6.18. Привилегированные акции типа А, голосующие лишь по отдельным вопросам компетенции
общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
•
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров
только по таким отдельным вопросам;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
6.19. Привилегированная акция типа А предоставляет право ее владельцу получать (требовать от
Общества предоставления):
1) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составляемую в соответствии с РСБУ,
за промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года),
2) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составляемую в соответствии с РСБУ за
отчетный год, с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность,
3) Годовую консолидированную отчетность МСФО с приложением аудиторского заключения,
подтверждающего ее достоверность,
4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляемую в соответствии с РСБУ, за
промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и за
отчетный год (с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность)
каждого юридического лица, являющегося дочерним обществом по отношению к Обществу, а
также
5) предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»
документы и сведения в отношении Общества.
6.20. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции
должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в
противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного
капитала Общества путем погашения указанных акций.
6.21. Акционер вправе осуществить отчуждение акций в уставном капитале Общества по иным,
чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) при условии, что другие акционеры
предоставили своё согласие на такое отчуждение. Такое согласие считается полученным при
условии, что в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом уведомления о намерении
осуществить отчуждение акций в соответствии с пунктом 6.22 настоящего Устава в Общество
не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.
6.22. Акционер, намеренный осуществить отчуждение акций в уставном капитале Общества по
иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) обязан известить об этом
Общество путем направления в Общество уведомления, содержащего следующую информацию:
1) указание на количество отчуждаемых акций, их категорию (тип);
2) полные сведения (имя, наименование, регистрационный номер/паспортные данные, адрес места
нахождения/жительства) приобретателя акций (далее – «Приобретатель по иному основанию»);
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3) полные сведения (имя, наименование, регистрационный номер, адрес места нахождения
юридического лица) об участниках (акционерах) Приобретателя по иному основанию (если
применимо), если такое лицо не является публичным обществом; и
4) полные сведения (имя, наименование, регистрационный номер, адрес места нахождения
юридического лица) о лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеют (имеют преобладающее участие более 25% (двадцати пяти процентов) в капитале)
Приобретателем по иному основанию, либо имеют возможность контролировать действия
Приобретателя по иному основанию (если применимо), если Приобретатель по иному основанию не
является публичным обществом.
6.23. Не позднее двух дней со дня получения уведомления о намерении осуществить отчуждение
акций в соответствии с пунктом 6.22 настоящего Устава Общество обязано уведомить
акционеров о содержании полученного уведомления в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров. Заявления акционеров об отказе в даче согласия на
отчуждение акций направляются такими акционерами в Общество в письменной форме по адресу
регистрации Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц,
заказными письмами, или вручаются под роспись.
6.24. Положения пунктов 6.21-6.23 действуют в течение 5 (пяти) лет со дня государственной
регистрации настоящего Устава.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2014
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2014
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 15
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

97.73

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 974 643 976.68
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.06.2014
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2013г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным участником рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2013 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 44,6
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 974 643 976.68
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2015
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2015
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 20
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

7.56

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 722 932 945.56
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.06.2015
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2014г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным участником рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2014 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 74.08
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 722 932 945.56
категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 18.12.2015
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 21.12.2015
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 23
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

36.05

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 3 650 270 256,15
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 29.12.2015
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2015 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным участником рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам 9
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, месяцев 2015 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 100
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 3 650 270 256,15
категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2016
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2016
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 25
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2015г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, По итогам работы за 2015 год
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
начисление
и
выплата
годовых
дивидендов не производилась

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 28.11.2016
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 29.11.2016
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 29
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
64,97
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 6 849 975 188,15
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.12.2016
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(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

20.12.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам 9
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, месяцев 2016 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 6 849 975 188,15
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.07.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 34
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, По итогам работы за 2016 год
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
начисление
и
выплата
годовых
дивидендов не производилась

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.07.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 34
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 73 547,26
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, На
момент
принятия
решения
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпущенных
и
оплаченных
привилегированных
акций
типа
А
эмитента
не имелось. Внеочередное
общее собрание акционеров эмитента
17.10.2017 приняло решение признать
утратившим силу решение о выплате
дивидендов по указанным акциям.

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Обыкновенные акции

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 26.12.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 27.12.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 37
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

44,96

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 4 779 369 481,92
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 08.01.2018
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2017 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

13.02.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2017 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 42,11 %
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 4 779 369 481,92
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные акции типа А
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 26.12.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 27.12.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 37
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

95,48

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 702 229 238,48
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 08.01.2018
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2017 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

23.01.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2017 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 6,19 %
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 702 229 238,48
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные Акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 29.06.2018
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 04.07.2018
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 40
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,01

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 136 006,95
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 10.07.2018
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(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2017г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

14.08.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2017 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 0,0008%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 136 006,95
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные Акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 29.12.2018
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 10.01.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 46
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

121,93

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 658 332 741,35
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.01.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2018 г.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

31.12.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за9 месяцев 2018 г.
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специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 12,02%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1 658 332 741,35
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Обыкновенные акции

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 29.12.2018
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 10.01.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 46
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

55,88

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 5 680 409 035,40
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.01.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2018 г.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

31.01.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2018 г.
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 41.18%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 5 680 409 035,40
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
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выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 28.06.2019
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 48
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,01

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 136 006,95
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.07.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2018 год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональными
участниками рынка ценных бу-маг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров в
срок, не превышающий 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – 25 рабочих дней с
Даты списка

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за9 месяцев 2018 г.
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 0,00068%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 136 006,95
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.04.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.10.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
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Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.04.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
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облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.10.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
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Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

22.04.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный

регистрационный

номер

выпуска Государственный

регистрационный

номер
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облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по седьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.10.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
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регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по восьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.04.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
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Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по девятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.10.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по десятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
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облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.04.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по десятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.04.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.10.2014 г.
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.04.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.

69

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.10.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины

невыплаты

таких

доходов

в

случае,

если
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подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

22.04.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
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объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по седьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.10.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по восьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.04.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по девятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.10.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
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Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по десятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.04.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по десятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги:биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
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предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.07.2016.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
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Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.01.2017.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
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Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.07.2017.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по четвертому купону

78

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.01.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
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облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.07.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.01.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

29.05.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
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выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.11.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.05.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.11.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.05.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
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Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.11.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
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возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по седьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.05.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный

регистрационный

номер

выпуска Государственный

регистрационный

номер
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облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по восьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.11.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
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идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по девятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.05.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата
государственной
регистрации
выпуска:08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по десятому купону
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

22.11.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по десятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по одиннадцатому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37(тридцать семь) рубля40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
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выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.05.2019г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по одиннадцатому купону по
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
облигациям выпуска выплачены Эмитентом в
полном объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-03-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.06.2018 г.
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-03-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.12.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.

92

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-03-12310-А.
Дата
государственной
регистрации
выпуска:08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.06.2019г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
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выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.06.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.12.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
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облигаций

Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска:4В02-04-12310-А.
Дата
государственной
регистрации
выпуска:08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.06.2019г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ.

1. Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2018 год составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а
также аудиторское заключение.
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СПРАВКА
Консолидированная финансовая отчетность АО «Вертолеты России» и
его дочерних предприятий за 2018 год, а также аудиторское заключение
раскрываются АО «Вертолеты России» в сокращенном объеме.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления
информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с учетом решения Совета
директоров АО «Вертолеты России» (протокол от 15.05.2019 № 51) о
применении ограничений раскрытия информации, предусмотренных
приложением к указанному Постановлению Правительства Российской
Федерации (далее – Перечень), в консолидированной финансовой отчетности
АО «Вертолеты России» и его дочерних предприятий за 2018 год не раскрыты
полностью или частично следующие сведения:
- наименование аудиторской организации, сведения об аудиторах
аудиторской организации (п. 18 Перечня);
- сведения о лицах, подписавших консолидированную финансовую
отчетность (п. 1 Перечня);
- сведения о дочерних обществах, финансовых вложениях на страницах
консолидированной финансовой отчетности 6-8, 10-13, 49, 55, 57, 61, 63, 79-80
(п. 5, 6, 11 Перечня);
- сведения о контрагентах на страницах консолидированной финансовой
отчетности 43, 53 (п. 18 Перечня);
- сведения об акционерах и контролирующих лицах на страницах
консолидированной финансовой отчетности 11, 68 (п. 1, 5, 7 Перечня);
- информация о связанных сторонах на страницах консолидированной
финансовой отчетности 70-73 (п. 10 Перечня);
- информация о системе управления рисками на страницах
консолидированной финансовой отчетности 73-78 (п. 13 Перечня).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Вертолеты России».
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
Акционерного общества «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334, д. 1, ул. Большая
Пионерская, г. Москва, 115054) и его дочерних организаций (Группа), состоящей из
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018
года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об
изменениях в собственном капитале и консолидированного отчета о движении денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также её консолидированные
финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами

описаны далее в разделе

«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего
аудиторского заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам
этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к
нашему аудиту финансовой отчетности в юрисдикции Российской Федерации, и нами
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и
Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые

вопросы

аудита

–

это

вопросы,

которые,

согласно

нашему

профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита
консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были
рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в
целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения об этих вопросах.
1. Признание выручки от реализации произведенных вертолетов
Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего
аудита в связи с существенностью влияния на величину признаваемой выручки оценочного
значения «Степень завершенности работ по изготовлению вертолета», в расчете которого
используются некоторые допущения. Любые искажения, которые могли бы быть допущены
при определении данного оценочного значения, в свою очередь могли бы оказать
существенное влияние на статьи «Выручка», «Себестоимость реализации», «Активы по
договорам с покупателями», «Обязательства по договорам с покупателями».
Мы провели аудиторские процедуры в отношении признания выручки, в том числе,
но не ограничиваясь следующими:
a) Инспектирование используемой учетной политики на соответствие МСФО
(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», полноты ее раскрытия в части методики
определения оценочного значения «Степень завершенности работ по изготовлению
вертолета», последовательности применения учетной политики;
b) Пересчет оценочного значения «Степень завершенности работ по изготовлению
вертолета»,

инспектирование

плановых

калькуляций,

бухгалтерских

процедур

формирования фактического незавершенного производства, полноты определения
идентифицируемых

компонентов

контрактов

на

строительство,

тестирование

своевременности признания стоимости дорогостоящих комплектующих вертолета в
составе незавершенного производства;
c) Инспектирование методики определения финансового результата контакта;
d) Тестирование контрольных процедур Группы в области признания выручки.
Информация о признании выручки раскрыта в примечаниях 5 и 7 к
консолидированной финансовой отчетности и в Основных принципах учетной политики.

Мы не выражаем отдельного мнения по ключевому вопросу признания выручки от
реализации произведенных вертолетов.
2. Оценка запасов
Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего
аудита в связи с тем, что величина запасов составляет 20,8 % от общей стоимости активов
Группы. Наличие прогнозов покупательского спроса, а также технологических
ограничений на срок возможного использования некоторых видов запасов в производстве
продукции Группы оказывает существенное влияние на результаты тестирования на
предмет обесценения запасов.
Мы провели аудиторские процедуры в отношении оценки запасов, в том числе, но
не ограничиваясь следующими:
a) Тестирование средств контроля за планированием продаж, производства
продукции и закупок, процедур, проводимых Группой для авторизации вышеуказанных
планов и санкционирования закупок;
b) Аналитические процедуры в отношении возможности использования запасов в
соответствии с планом товарного выпуска и планом продаж;
c) Инспектирование плана продаж, плана товарного выпуска и плана закупок,
гарантийных сроков дорогостоящих комплектующих изделий, соответствия их количества
плану товарного выпуска.
Информация о возмещаемой стоимости запасов раскрыта в примечании 21 и в
Основных принципах учетной политики. Мы не выражаем отдельного мнения по
ключевому вопросу оценки запасов.
3. Взаиморасчеты по контрактам с комиссионером
Мы считаем, что данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего
аудита в связи с существенностью влияния возможных расхождений во взаиморасчетах
между Группой и Комиссионером на статьи «Торговая дебиторская задолженность»,
«Авансы полученные» и «Коммерческие расходы».
Наши аудиторские процедуры включали:
a) анализ условий расчетов по контрактам;
b) инспектирование полноты отражения операций по контрактам в актах сверки
взаимных расчетов;
c) определение соответствия отражения операций по контрактам в надлежащем
отчетном периоде;
d) направление внешних запросов на подтверждение задолженности;

e) установление и анализ причин расхождений в актах сверки взаиморасчетов между
предприятиями Группы и Комиссионером.
По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства Группы в
отношении признания взаиморасчетов по контракту с Комиссионером надлежащей.
Прочая информация
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете АО
«Вертолеты России» за 2018 год, но не включает консолидированную финансовую
отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет
нам представлен после даты аудиторского заключения. Ответственность за прочую
информацию несет руководство Группы.
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на
прочую информацию, и мы не представляем и не будем представлять вывод, выражающий
уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности
наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией и
рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей
информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями,
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных
искажений. Если на основании проведенной нами работы в отношении прочей
информации, которую мы получили до даты настоящего аудиторского заключения, мы
приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное
искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. У нас нет сведений о таких фактах.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность

за оценку способности

Группы

продолжать

непрерывно

свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какаялибо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности
Наша

цель

состоит

в

получении

разумной

уверенности

в

том,

что

консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:
a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной
финансовой

отчетности

вследствие

недобросовестных

действий

или

ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения
в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
b) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
аудируемого лица;
c)

оцениваем

надлежащий

характер

применяемой

учетной

политики,

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

подготовленного руководством Группы;
d) делаем вывод о правомерности применения руководством Группы допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств –
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении

к

соответствующему раскрытию информации

в консолидированной

финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или
условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;
e) проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление Группы, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, Группы
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в
отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на
независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах
предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление Группы, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для
аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период, и, следовательно,
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском
заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах
запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы
приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена

в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее
сообщения.
Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское
заключение – … ПОДПИСАНО
Генеральный директор … ПОДПИСАНО

Аудитор … ПОДПИСАНО

Аудиторская организация …
«26» апреля 2019 года

Консолидированная финансовая отчетность
Акционерного общества
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за 2018 год
Апрель 2019г.
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Акционерное общество «Вертолеты России»

Акционерное общество «Вертолеты России»
Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение
консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с представленным
заключением независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности
руководства и аудиторов в отношении консолидированной финансовой отчетности
Акционерного общества «Вертолеты России» и его дочерних предприятий (далее – «Группа»).
Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов,
результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале Группы за
периоды, закончившиеся на указанные даты, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), принятыми в Российской Федерации.
При подготовке консолидированной
ответственность за:

финансовой

отчетности

руководство

несет

•

выбор и применение соответствующей учетной политики;

•

предоставление уместной, надежной, сопоставимой и понятной информации, включая
информацию об учетной политике;

•

раскрытие дополнительной информации в случае, когда соблюдение отдельных
требований МСФО недостаточно для того, чтобы обеспечить понимание
пользователями влияния отдельных операций, прочих событий и условий на
финансовое положение Группы и ее финансовые результаты; и

•

оценку способности Группы продолжать
функционирующего предприятия.

работу

в

качестве

непрерывно

Руководство также несет ответственность за:
•

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной
системы внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;

•

ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также в
любой момент времени с достаточной степенью точности предоставить информацию о
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие финансовой отчетности
Группы требованиям МСФО;

•

принятие всех доступных мер для обеспечения сохранности активов Группы;

•

выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством
24 апреля 2019 года
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Консолидированный отчет о совокупном доходе
за 2018, 2017 и 2016 годы
(в миллионах российских рублей, за исключением данных по акциям)

Прим.
Выручка
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Государственные субсидии
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и
нематериальных активов
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля в убытках от ассоциированных компаний и совместных предприятий
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы (нетто)
Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за отчетный период
Приходящаяся на:
Акционеров Компании
Неконтролирующие доли участия
Прочий совокупный доход/(убыток)
Прочий совокупный доход/(убыток) который будет
реклассифицирован в прибыли/убытки в последующих периодах
Прибыли / (убытки) при оценке финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Влияние налога на прибыль
Чистый прочий совокупный доход / (убыток) который будет
реклассифицирован в прибыли/убытки в последующих периодах
Статьи, которые не будут реклассифицированы в прибыли/убытки
в последующих периодах:
Актуарные доходы/(расходы) по пенсионным планам с
установленными выплатами
Влияние налога на прибыль
Чистый прочий совокупный доход/(убыток), который не будет
реклассифицированы в прибыли/убытки в последующих периодах
Прочий совокупный доход/(убыток), за вычетом налога
Итого совокупный доход за отчетный период после
налогообложения
Приходящийся на:
Акционеров Компании
Неконтролирующие доли участия
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
Базовая и разводненная прибыль на акцию

5,7
8

9
13,14,
16

10
10

11
11
17

12

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

188 482
(120 401)
68 081

247 885
(139 712)
108 173

214 360
(116 420)
97 940

262
(44 607)

(148)
(59 724)

239
(53 366)

3 059

(2 065)

(4 025)

(1 382)
12 342
(2 844)
34 911

(1 755)
4 605
(6 631)
42 455

(2 982)
1 563
(6 974)
32 395

1 720
(8 024)
3 557
32 164
(4 705)
27 459

2 506
(8 508)
(893)
35 560
(8 016)
27 544

1 466
(8 443)
(542)
24 876
(8 672)
16 204

26 435
1 024

23 701
3 843

12 362
3 842

(9)
2

4
(1)

(36)
(10)

(7)

3

(46)

136
(27)

184
(37)

341
(68)

109

147

273

102

150

227

27 561

27 694

16 431

26 546
1 015
104 695 895
0,00025

23 848
3 846
105 933 215
0,00022

12 587
3 844
103 293 723
0,00012

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Консолидированный отчет о финансовом положении
за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017 и 2016 года
(в миллионах российских рублей)

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Гудвил
Нематериальные активы
Торговая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Прочие финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Оборотные активы
Запасы
Активы по договорам с покупателями
Торговая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
Дебиторская задолженность по прочим налогам
Прочая дебиторская задолженность
Прочие финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотных активов
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль и прочие резервы
Капитал, приходящийся на акционеров Компании
Неконтролирующие доли участия
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде, долгосрочная часть
Пенсионные обязательства
Оценочные обязательства (резервы)
Авансы полученные
Кредиторская задолженность
Отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде, краткосрочная часть
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Прочая кредиторская задолженность
Обязательства по договорам с покупателями
Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность по прочим налогам
Оценочные обязательства (резервы)
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

Прим.

На 31 декабря
2017 г.
На 31 декабря (пересмотренные На 31 декабря
2018 г.
данные*)
2016 г.

13
14
15
17
18
19
20

79 599
1 053
19 893
11 577
188
734
3 538
116 582

73 515
1 053
13 548
8 643
805
801
3 400
101 765

71 267
1 053
9 862
4 712
3 356
1 108
3 990
95 348

21
22
17
18

83 867
48 108
43 107
21 062
842
10 745
6 150
21 787
50 981
286 649
403 231

80 403
54 477
17 749
42 046
50
12 793
5 008
16 632
78 384
307 542
409 307

74 966
39 060
17 225
55 750
560
14 938
3 830
268
66 402
272 999
368 347

25

114
28 573
127 138
155 825
12 355
168 180

113
28 177
108 144
136 434
12 639
149 073

105
18 122
89 226
107 453
11 261
118 714

26
27
28
29
30
31
20

62 733
289
1 376
6 905
300
1 788
73 391

78 794
51
1 488
7 784
900
5 153
94 170

69 604
78
1 579
3 451
10 540
5 140
90 392

26
27
35
30
31
22

39 474
63
24 609
25 077
37 212
16 195
2 152
5 644
11 234
161 660
235 051
403 231

29 310
31
15 957
32 561
33 952
34 421
1 587
6 117
12 128
166 064
260 234
409 307

25 639
41
10 642
35 368
22 888
45 189
1 236
6 312
11 926
159 241
249 633
368 347

23
18
19
24

23
29

*Некоторые показатели за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2017г. были пересмотрены – Примечание 2.
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за 2018, 2017 и 2016 годы
(в миллионах российских рублей)

На 1 января 2016 г.
Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный убыток за отчетный год
Итого совокупный доход за отчетный год
Увеличение за счет мены собственных акций …
Дивиденды

25

Нераспределенная
прибыль

Переоценка
ценных бумаг,
имеющихся в
наличии для
продажи

Актуарные
прибыли или
убытки от
пенсионных
планов с
установленными выплатами

Итого
акционерн
ый капитал
Компании

Неконтролирующие доли
участия

Итого

43
–
271
271

94 496
12 362
225
12 587

11 583
3 842
2
3 844

106 079
16 204
227
16 431

–
–

4 941
(6 850)

–
(419)

4 941
(7 269)

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

101
–
–
–

13 185
–
–
–

81 242
12 362
12 362

(75)
–
(46)
(46)

4
–

4 937
–

–
(6 850)

–
–

1 797
–
398
285

На 31 декабря 2016 г.

105

18 122

89 033

(121)

314

107 453

11 261

Примечания на страницах 11-80 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности (в млн. руб.)

(151)
(398)
(2 200)
346
(1 109)
(436)
118 714

6

Акционерное общество «Вертолеты России»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за 2018, 2017 и 2016 годы (продолжение)
(в миллионах российских рублей)

На 1 января 2017 г.
Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный доход за отчетный год
Итого совокупный доход за отчетный год
Увеличение за счет мены собственных акций с АО
«ОПК Оборонпром» и ГК «Ростех»
Дивиденды
Эмиссия акций:
ПАО «Арсеньевская авиационная компания
«ПРОГРЕСС»
Увеличение долей участия в дочерних предприятиях:
АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
На 31 декабря 2017 г.

25

Переоценка
ценных бумаг,
имеющихся в
наличии для
продажи

Актуарные
прибыли или
убытки от
пенсионных
планов с
установленными выплатами

Итого
акционерн
ый капитал
Компании

Неконтролиру
ющие доли
участия

Итого

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Нераспределенная
прибыль

105

18 122

89 033

(121)

314

107 453

11 261

118 714

–

–

23 701

–

–

23 701

3 843

27 544

–
–

–
–

8

–

3

144

147

3

150

23 701

3

144

23 848

3 846

27 694

10 055

–

–

–

10 063

–

10 063

–

–

(5 481)

–

–

(5 481)

(2 453)

(7 934)

–

–

140

–

–

140

(10)

130

–

–

(49)

–

–

(49)

(6)

(55)

–

–

3

–

–

3

–

3

113

28 177

107 347

(118)

458

135 977

12 638

Примечания на страницах 11-80 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности (в млн. руб.)

148 615

7

Акционерное общество «Вертолеты России»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за 2018, 2017 и 2016 годы (продолжение)
(в миллионах российских рублей)

Актуарные
прибыли или
убытки от
пенсионных
планов с
установленными выплатами

Итого
акционерны
й капитал
Компании

Неконтролиру
ющие доли
участия

Итого

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Нераспределенная прибыль

Переоценка
ценных бумаг,
имеющихся в
наличии для
продажи

113

28 177

107 804

(118)

458

136 434

12 639

149 073

–

–

26 435

–

–

26 435

1 024

27 459

–

–

–

(7)

118

111

(9)

102

–

–

26 435

(7)

118

26 546

1 015

27 561

1

396

–

–

–

397

–

397

–

–

(7 339)

–

–

(7 339)

(1 982)

(9 321)

–
–

–
–

67
(3)

–
–

–
–

67
(3)

1 063
3

1 130
–

АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»

–

–

(3)

–

–

(3)

3

–

АО «Улан-Удэнский авиационный завод»

–

–

(147)

–

–

(147)

–

(147)

АО «356 АРЗ»

–

–

(127)

–

–

(127)

(386)

(513)

114

28 573

126 687

(125)

576

155 825

12 355

168 180

На 1 января 2018 г. (пересмотренные данные)
Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный доход за отчетный год
Итого совокупный доход за отчетный год
Увеличение за счет мены собственных акций с
ГК «Ростех»
Дивиденды
Эмиссия акций:
ПАО «Роствертол»
АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»

25

Увеличение долей участия в дочерних предприятиях:

На 31 декабря 2018 г.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 24 апреля 2019 года
…ПОДПИСАНО

Примечания на страницах 11-80 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности (в млн. руб.)
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2018, 2017 и 2016 годы
(в миллионах российских рублей)

Операционная деятельность

Прим.

Прибыль за отчетный период
Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с
чистыми денежными потоками:
Налог на прибыль
Финансовые доходы и расходы, нетто
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и
нематериальных активов
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены реализации
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств
(Прибыль)/ убыток от активов, предназначенных для продажи
Прибыль от выбытия дочерней компании
Убытки от ассоциированных компаний и совместных предприятий
Прочее
Изменения в оборотном капитале:
Увеличение запасов
(Увеличение)/уменьшение активов по договорам с покупателями
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской
задолженности
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим
налогам
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам с покупателями
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате
вознаграждений сотрудникам
Увеличение задолженности по прочим налогам

11
13,14,
16

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

27 459

27 544

16 204

4 705
6 304
6 359

8 016
6 002
6 282

8 672
6 977
5 631

(3 059)
(3 557)
(550)
(555)
(29)
(284)
–
–
–
(1 154)
35 639

2 061
893
1 845
(3 860)
290
(666)
–
–
–
32
48 439

4 025
542
519
5 592
(82)
(1 130)
(491)
–
–
20
46 479

(2 909)
7 199

(775)
(16 345)

(17 761)
(3 452)

(28 230)
21 694

(6 725)
16 108

3 568
(13 565)

2 050
7 331
(6 800)
(18 226)

2 145
76
(2 904)
(10 768)

(3 950)
687
6 710
28 066

(1 882)
(473)

4 418
(195)

12 383
2 983

Денежные потоки, полученные от операционной деятельности

15 393

33 474

62 148

Проценты уплаченные
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов
Налог на прибыль уплаченный

(6 948)
2 093
(8 435)

(8 265)
1 610
(6 543)

(9 109)
746
(10 067)

2 103

20 276

43 718

Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в)
операционной деятельности

Примечания на страницах 11-80 являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной отчетности (в млн. руб.).
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2018, 2017 и 2016 годы (продолжение)
(в миллионах российских рублей)

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Поступления от выбытия основных средств
Поступление от выбытия активов для продажи
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат
на нематериальные активы в стадии разработки
Займы / прочие финансовые вложения выданные
Займы погашенные
Приобретение прочих финансовых активов
Поступления от выбытия прочих финансовых активов
Вклад в уставной капитал ассоциированной компании
Выбытие дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на
балансе дочерних предприятий
Проценты полученные
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной
деятельности
Финансовая деятельность
Привлечение кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних
предприятиях
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия в дочерних
предприятиях
Авансы, полученные для последующего взноса в уставный капитал
Взнос акционеров в уставный капитал дочерних предприятий Группы
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей
участия
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в)
финансовой деятельности

Прим.

15

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

(14 972)
3 298
–
(3 592)

(16 140)
7 507
–
(4 940)

(14 524)
2 126
1 320
(2 987)

–
9 185
(124)
198

–
27
(729)
501

–
11

–

1 555
374
(9)
131

–

–

–

–

1 582

1 845

1 310

(17 619)

(28 283)

(10 992)

24
49 404
(59 149)
270

79 233
(66 100)
(37)

–

–

69 149
(87 930)
(114)
–

–
–
1 797
(5 482)

–
–
10 307
–

(1 904)

(2 420)

(15 064)

20 983

(26 681)

(30 580)

12 976

6 045

3 177

(994)

(5 389)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

78 384

66 402

65 746

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

50 981

78 384

66 402

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их
эквиваленты

–
130
2 948
(10 500)
(364)

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством
24 апреля 2019 года:

…ПОДПИСАНО

Примечания на страницах 11-80 являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной отчетности (в млн. руб.).
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
1. Общие сведения
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
Акционерное общество «Вертолеты России» (далее – «Компания») было создано 9 января
2007 года …
Предприятия, входящие в состав Группы:
Предприятие и его
местонахождение

31 декабря
2018 г.
(1)
(2)

Направление
деятельности

31 декабря
2017 г.
(1)
(2)

31 декабря
2016 г.
(1)
(2)

Материнская компания
АО «Вертолеты России»

Управляющая компания

-

-

-

-

-

-

Дочерние организации
ПАО «Казанский вертолетный
завод» (Казань)

Производство вертолетов
Модели «Ми», Ансат

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

ПАО «Роствертол»
(Ростов-на-Дону)

Производство вертолетов
Модели «Ми»

81,5

81,5

83,3

83,3

83,3

83,3

АО «Улан-Удэнский авиационный
завод» (Улан-Удэ)

Производство вертолетов
Модели «Ми»

100

100

100

100

100

100

АО «Кумертауское авиационное
производственное предприятие»
(Кумертау)

Производство вертолетов
Модели «Ка»

100

100

100

100

100

100

ПАО «Арсеньевская авиационная
компания «ПРОГРЕСС»
им. Н.И. Сазыкина (Арсеньев)

Производство вертолетов
Модели «Ка»

93,6

93,6

93,6

93,6

94,6

94,6

АО «Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля» (Москва)

Конструкторское бюро
(вертолеты «Ми»)

84,0

86,0

84,0

86,0

83,8

85,8

АО «КАМОВ» (Москва)

Конструкторское бюро
(вертолеты «Ка»)

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

АО «Ступинское
машиностроительное
производственное предприятие»
(Ступино)

Производство комплектующих для
вертолетов
65,2

66,0

65,2

66,0

65,2

66,0

АО «Авиационные редуктора и
трансмиссии – Пермские моторы»
(Пермь)

Производство комплектующих для
вертолетов

95

95

95

95

95

95

ЗАО «Улан-Удэнский лопастной
завод» (Улан-Удэ)

Производство комплектующих для
вертолетов
100

100

100

100

100

100

ОАО «Вертолетная инновационная
промышленная компания» (УланУдэ)

Производство комплектующих для
вертолетов
100

100

100

100

100

100

АО «Новосибирский авиаремонтный
завод» (Новосибирск)

Ремонт и техническое
обслуживание вертолетов

95,1

95,1

95,1

95,1

95,1

95,1

АО «Вертолетная сервисная
компания» (Москва)

Поставка материалов и запасных
частей

100

100

100

100

100

100
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

Предприятие и его
местонахождение

Направление
деятельности

31 декабря
2018 г.
(1)
(2)

31 декабря
2017 г.
(1)
(2)

31 декабря
2016 г.
(1)
(2)

ЗАО «Авиакомпания «РоствертолАвиа» (Ростов-на-Дону)

Техническое обслуживание
вертолетов

81,5

81,5

83,3

83,3

83,3

83,3

ООО «Центр закупок и логистики
вертолетостроительной индустрии»
(Москва)

Поставка материалов и запасных
частей

100

100

100

100

100

100

ООО «Международные
вертолетные программы» (Москва)

Управление недвижимостью

100

100

100

100

100

100

АО «12 Авиационный ремонтный
завод»

Ремонт и техническое
обслуживание вертолетов

100

100

99,9

99,9

99,9

99,9

АО «150 Авиационный ремонтный
завод»

Ремонт и техническое
обслуживание вертолетов

100

100

99,9

99,9

99,9

99,9

АО «419 Авиационный ремонтный
завод»

Ремонт и техническое
обслуживание вертолетов

100

100

99,9

99,9

99,9

99,9

АО «810 Авиационный ремонтный
завод»

Ремонт и техническое
обслуживание вертолетов

100

100

99,9

99,9

99,9

99,9

АО «356 Авиационный ремонтный
завод»

Ремонт и техническое
обслуживание вертолетов

100

100

69,85

69,85

69,85

69,85

АО «99 ЗАТО»

Ремонт и техническое
обслуживание вертолетов

100

100

100

100

100

100

Производство вертолетов AW

50

50

50

50

50

50

Совместные предприятия
ЗАО «ХелиВерт» (Москва)

(1)

Юридическая доля участия

(2)

Эффективная доля участия

Страной регистрации и основным местом ведения деятельности указанных дочерних
предприятий является Российская Федерация. Большинство выше представленных компаний
раскрывают информацию о финансовом положении, структуре акционерного капитала,
органов управления и прочем на официальном сайте «Центр раскрытия корпоративной
информации «Интерфакс».
Информация о Группе раскрыта на официальном сайте http://www.russianhelicopters.aero/ru/
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
Общие сведения (продолжение)
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
1.

…
Головной офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул.
Большая Пионерская, д. 1.
2. Основные принципы учетной политики
Заявление о соответствии
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основании
требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности» в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, признанными на территории Российской Федерации.
Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях
(далее – «руб.»), если не указано иное.
Бухгалтерский учет на предприятиях Группы ведется в российских рублях в соответствии с
законодательством, правилами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности Российской Федерации, в которой большая часть предприятий, входящих в
Группу, учреждена и зарегистрирована.
Принципы составления финансовой отчетности
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
принципом оценки по исторической стоимости, за исключением случаев, оговоренных в
примечании «Основные принципы учетной политики».
Принципы консолидации
Компания контролирует объект инвестиций, если она имеет право на переменную отдачу от
инвестиции или подвержена риску, связанному с ее изменением, и может влиять на данную
отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций.
Доходы и расходы дочерних предприятий, приобретенных или выбывших в течение года,
включаются в консолидированный отчет о совокупном доходе, начиная с момента их
фактического приобретения или до фактической даты продажи, соответственно. Общий
совокупный доход или расход дочерних предприятий распределяется между акционерами
Компании и владельцами неконтролирующих долей участия, даже если это ведет к
возникновению отрицательной величины.
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
2.Основные принципы учетной политики (продолжение)
Принципы консолидации (продолжение)
Финансовая отчетность дочерних предприятий составляется за отчетный период,
аналогичный отчетному периоду материнской компании – календарный год с 1 января по 31
декабря. Все операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах,
а также прибыли и убытки от операций внутри Группы при консолидации исключаются.
Приобретение предприятий у третьих лиц
Приобретение дочерних предприятий у третьих лиц учитывается по методу покупки.
Вознаграждение, выплаченное за приобретение каждого предприятия, определяется в сумме,
равной справедливой стоимости (на дату приобретения) переданных активов, понесенных
или принятых обязательств и долевых инструментов, выпущенных Группой, если таковые
имеются, в обмен на получение контроля над приобретаемым предприятием. Все связанные
с приобретением предприятия расходы отражаются в составе прибыли или убытка в момент
возникновения.
В случае поэтапного объединения компаний ранее имевшиеся у Группы доли в
приобретенном предприятии переоцениваются по справедливой стоимости на дату
приобретения контроля, а возникающая разница отражается в составе прибылей или
убытков. Суммы переоценки ранее имевшейся доли в приобретенном предприятии до даты
приобретения контроля, которые учитывались в прочих совокупных доходах и расходах,
переносятся в состав прибылей и убытков по аналогии с тем, как это было бы отражено в
случае выбытия такой доли.
Идентифицируемые активы и обязательства приобретаемой компании, удовлетворяющие
критериям признания в соответствии с МСФО (IFRS) 3, отражаются по справедливой
стоимости на дату приобретения, за исключением:
•

отложенных налоговых активов и обязательств, а также активов, относящихся к
соглашениям по выплате вознаграждения сотрудникам, которые признаются и
оцениваются в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» и МСФО (IAS) 19
«Вознаграждения сотрудникам», соответственно;

•

обязательств или долевых инструментов, предоставленных Группой в качестве
замещения ранее действовавших в приобретенном предприятии долевых
компенсационных программ, оцениваемых в соответствии с МСФО (IFRS) 2 «Платеж,
основанный на акциях» на дату приобретения; и

•

активов (или группы выбывающих активов), классифицированных как предназначенные
для продажи, которые оцениваются в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные
активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность».

Гудвил представляет собой превышение стоимости вознаграждения, неконтролирующей
доли участия и справедливой стоимости ранее принадлежавшей покупателю доли (если
таковая имелась) в капитале приобретенной компании над величиной ее чистых
идентифицируемых активов и обязательств на дату приобретения.
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Если чистая стоимость приобретенных идентифицируемых активов и принятых обязательств
на дату приобретения превышает сумму выплаченного вознаграждения, неконтролирующей
доли участия, и справедливой стоимости, ранее имевшейся у покупателя доли, то Компания
повторно определяет, правильно ли она идентифицировала и оценила приобретенные
активы и принятые обязательства. Если результаты такой переоценки подтверждают наличие
превышения, то оно признается в составе прибыли или убытка в качестве дохода от покупки
на выгодных условиях после проведения дополнительного анализа.
Неконтролирующие доли участия отражаются отдельно от доли Группы, и могут
первоначально оцениваться: (i) по справедливой стоимости; или (ii) пропорционально
неконтролирующей доле участия в справедливой стоимости идентифицируемых чистых
активов приобретенного предприятия.
Выбор порядка отражения неконтролирующей доли участия производится отдельно для
каждого приобретения.
Приобретение предприятий под общим контролем Группы
Активы и обязательства предприятий, приобретаемые у предприятий, находящихся под
общим контролем Группы, учитываются по балансовой стоимости, отраженной в финансовой
отчетности передающей стороны. Разница, если таковая имеется, между балансовой
стоимостью приобретенных чистых активов и суммой выплаченного вознаграждения
отражается как корректировка капитала.
Чистые активы дочерних предприятий и результаты их деятельности учитываются с момента,
когда передающей стороной был получен контроль над дочерним предприятием.
Утрата контроля
При утрате контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов
и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей участия и других
компонентов капитала. Любая положительная или отрицательная разница, возникшая в
результате утраты контроля, признается в составе прибыли или убытка за период, за
исключением сделок под общим контролем. Положительная и отрицательная разница,
возникающая в результате утраты контроля по сделкам под общим контролем, признается в
составе нераспределенной прибыли в капитале.
Изменения долей владения Группы в существующих дочерних предприятиях
Изменения долей владения Группы в дочерних предприятиях, не приводящие к потере
Группой контроля над дочерними предприятиями, учитываются в составе капитала.
Балансовая стоимость долей Группы и неконтролирующих долей участия в дочернем
предприятии корректируется с учетом изменения соотношения этих долей. Разница между
суммой, на которую корректируется неконтролирующая доля участия, и справедливой
стоимостью уплаченного или полученного вознаграждения отражается в составе
нераспределенной прибыли.
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В случае утраты Группой контроля над дочерним предприятием прибыль или убыток от
выбытия рассчитывается как разница между: (i) совокупной величиной справедливой
стоимости полученного вознаграждения и справедливой стоимости оставшейся доли и
(ii) балансовой стоимостью активов (включая гудвил), за вычетом обязательств дочернего
предприятия, а также неконтролирующих долей участия. При этом суммы, ранее отраженные
в составе прочих совокупных доходов и расходов и имеющие отношение к выбывшему
дочернему предприятию, учитываются аналогично тому, как это было бы в случае выбытия
соответствующих активов и обязательств, то есть отражаются в составе прибылей и убытков
или относятся в состав нераспределенной прибыли.
Гудвил
Гудвил, возникающий в сделках по объединению компаний, как указано в параграфах
«Приобретение предприятий у третьих лиц» (см. выше), учитывается по первоначальной
стоимости, установленной на дату приобретения, за вычетом накопленных убытков от
обесценения, если таковые имеются.
При выбытии дочернего предприятия соответствующая стоимость гудвила учитывается при
определении прибыли или убытка от выбытия.
Инвестиции в ассоциированные компании
Ассоциированная компания – это компания, на деятельность которой Группа оказывает
существенное влияние. Под существенным влиянием подразумевается возможность
участвовать в принятии решений в отношении финансовой и операционной политики объекта
инвестирования без осуществления контроля.
Результаты деятельности, активы и обязательства ассоциированных компаний включаются в
настоящую консолидированную финансовую отчетность по методу долевого участия, за
исключением случаев, когда инвестиции классифицируются как предназначенные для
продажи, в этом случае такие инвестиции учитываются в соответствии с МСФО (IFRS) 5
«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».
При использовании метода долевого участия инвестиции в ассоциированные компании
отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении по стоимости
приобретения, скорректированной на изменения в доле принадлежащих Группе чистых
активов после даты приобретения за вычетом обесценения отдельных инвестиций.
Прибыли и убытки Группы, возникающие в результате операций с ассоциированными
компаниями, подлежат исключению в пропорции, равной доле Группы в капитале
соответствующих ассоциированных компаний.
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Внеоборотные активы и группы выбывающих активов классифицируются как текущие активы,
предназначенные для продажи, в случае, если их балансовая стоимость будет возмещена
главным образом не в процессе обычного использования в производственной деятельности,
а в результате продажи. Это условие считается выполненным, если существует высокая
вероятность осуществления сделки по продаже и актив (или группа выбывающих активов)
могут быть незамедлительно проданы в их текущем состоянии. Руководство должно иметь
намерение осуществить продажу, причем такая сделка должна
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быть завершена в течение одного года с момента его классификации. Внеоборотные активы
(или группа выбывающих активов), классифицированные как предназначенные для продажи,
оцениваются по наименьшей из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом
расходов, связанных с продажей.
Операции в иностранной валюте
Функциональной валютой Компании и ее дочерних предприятий, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, является
российский рубль («руб.»). Операции в валютах, отличных от функциональной валюты
(иностранные валюты), отражаются по обменному курсу, действующему на дату совершения
операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте,
пересчитываются в рубли по соответствующему обменному курсу на дату составления
отчетности. Курсовые разницы, возникающие в результате изменения валютных курсов,
отражаются в составе отчета о совокупном доходе.
Немонетарные статьи, отражаемые по исторической стоимости, пересчитываются по курсу,
действующему на дату совершения операции. Изменение оценок немонетарных статей не
признается курсовой разницей.
Обменные курсы иностранных валют, в которых Группа осуществляла операции, к
российскому рублю представлены ниже:
31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

Обменный курс на конец года (рублей)
1 доллар США («долл. США»)
1 евро

69,47
79,46

57,60
68,87

60,66
63,81

Средний обменный курс за год (рублей)
1 долл. США
1 евро

62,93
74,13

58,30
66,03

66,83
73,99

Признание выручки
C 1 января 2018 года Группа начала применение МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями». В соответствии с переходными положениями МСФО (IFRS) 15, Группа
выбрала упрощенный метод перехода с отражением влияния перехода на новый стандарт по
состоянию на 1 января 2018 года в консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2018 г., который будет первым годом применения Группой МСФО
(IFRS) 15. Более подробная информация о влиянии данного изменения учетной политики
приводится в Примечании 2.
Группа признает выручку от продажи произведенных вертолетов, оказания услуг по ремонту
и обслуживанию вертолетов, выполнения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и производства прочей продукции, включая запасные части для
вертолетов, в момент или по мере передачи контроля над товарами или услугами покупателю
по цене операции. Цена операции представляет собой сумму возмещения, право на которое
Группа ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров, работ или услуг
покупателям. Выручка представляет собой суммы, причитающиеся за товары, работы и
услуги, реализуемые в ходе обычной деятельности и оцениваемые по справедливой
стоимости полученного или ожидаемого вознаграждения, за вычетом начисленных на
выручку возмещаемых налогов.
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Выручка от реализации произведенных вертолетов
Группа учитывает деятельность по производству вертолетов в качестве договоров с
покупателями и представляет финансовый результат по каждому вертолету отдельно. Группа
признает выручку по каждой обязанности к исполнению, выполняемой в течение периода,
только если может обоснованно оценить степень выполнения обязанности к исполнению.
Группа не будет способна обоснованно оценить степень выполнения обязанности к
исполнению, если у нее не будет иметься достаточной надежной информации, которая
требовалась бы для применения надлежащего метода оценки степени выполнения.
Степень выполнения обязанности к исполнению по изготовлению вертолета (борта) Группа
определяет по методу ресурсов как отношение суммы фактически понесенных затрат на
строительство вертолета на отчетную дату с начала строительства к сумме плановых затрат
(совокупных ожидаемых ресурсов, которые будут потреблены для выполнения этой
обязанности к исполнению), необходимых для строительства вертолета. Сумма плановых
затрат определяется на основании плановой калькуляции (расчета плановой себестоимости).
Если существует высокая вероятность того, что сумма затрат по договору превысит общую
сумму выручки по нему, совокупный ожидаемый убыток сразу же списывается на расходы.
Группа отражает сумму актива по договору с покупателем в отчете о финансовом положении
в составе активов, а обязательство (аванс от покупателя) по договору с покупателем
отражается в составе обязательств и не признается монетарной статьей.
Если сторона договора исполнила какие-либо обязанности по договору, Группа представляет
договор в отчете о финансовом положении либо в качестве актива по договору, либо в
качестве обязательства по договору в зависимости от соотношения между исполнением
обязательств по договору и платежами покупателя. Группа представляет отдельно в качестве
дебиторской задолженности безусловные права на возмещение.
Актив по договору возникает, когда компания выполняет обязанность по договору путем
поставки товара или услуги и соответственно получает право на возмещение от покупателя.
Право на возмещение от покупателя может быть условным или безусловным.
Условное право на возмещение может быть связано с тем, что компания должна выполнить
еще одну или несколько обязанностей к исполнению прежде, чем она сможет выставить счет
покупателю. Условное право на возмещение представляется Группой в отчете о финансовом
положении как актив по договору.
Активы по договору (суммы к получению по договорам на строительство) представляют собой
условное право на получение возмещения и не переоцениваются по текущему курсу на
отчетную дату.
Выручка по экспортным контрактам признается Группой по мере исполнения своих
обязательств в течение действия договора с покупателем на строительство в соответствии
со степенью готовности по методу ресурсов.
Экспорт военных вертолетов осуществляется через Государственного посредника (агента),
который оказывает данные услуги за комиссионное вознаграждение. Группа признает
комиссионные расходы в момент признания выручки, учитывает их в составе коммерческих
расходов в консолидированном отчете о совокупном доходе.
Группа является исполнителем Государственного оборонного заказа и осуществляют свою
деятельность в соответствии с нормами Федерального закона “О государственном оборонном
заказе" N 275-ФЗ от 29.12.2012.
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Выручка от услуг по ремонту и обслуживанию вертолетов и выручка от научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
По договорам на осуществление капитального ремонта вертолета (согласно спецификаций и
технической документации) Группа отражает выручку в течение периода действия договора
по методу ресурсов, т.е. выручка от оказания данных услуг признается пропорционально
степени выполнения обязанности к исполнению по ремонту и обслуживанию вертолета
согласно контракту и определяется как доля расходов, понесенных по контракту на отчетную
дату, к общей стоимости расходов по контракту.
В случае если обязанность к исполнению по договору с покупателем не выполняется в
течение периода, то Группа отражает выручку в определенный момент времени.
Выручка от реализации прочей продукции
Выручка от реализации прочей продукции признается по мере того, как Группа выполняет
свои обязанности к исполнению в соответствии с условиями каждого договора с покупателем.
Выручка от услуг по обучению Группа признает по мере предоставления услуги (выполнения
обязанности к исполнению). Выручка от реализации товаров признается в момент перехода
контроля над товарами (активами) к покупателю, обычно в момент отгрузки товаров (активов)
покупателю. Выручка от оказания услуг признается в том периоде, когда данные услуги были
оказаны.
Выручка от реализации прочей произведенной продукции признается при одновременном
выполнении следующих условий:
•
Группа передала покупателю значительные риски и вознаграждения, связанные с
правом собственности на произведенную продукцию;
•
Группа не сохраняет за собой ни управленческие функции в той степени, которая
обычно ассоциируется с правом собственности, ни фактический контроль над
проданной произведенной продукцией (т.е. активом);
•
сумма выручки может быть надежно оценена;
•
существует высокая вероятность получения экономических выгод, связанных со
сделкой; и
•
понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно
оценены.
Переход рисков к покупателю основывается на условиях поставки договора с покупателем и
в большинстве случаев совпадает с датой отгрузки. Актив передается, когда покупатель
получает контроль над таким активом. Как правило, контроль переходит к покупателю в
момент перехода права собственности, при условии, что цена договоров фиксирована или
существует возможность ее определить, а возврат дебиторской задолженности является
реальным.
Переменное возмещение
Если возмещение по договору является переменным, Группа оценивает сумму
возмещения, которую она будет вправе получить в обмен на передаваемые покупателю
товары. Группа оценивает сумму переменного возмещения применяя подход наиболее
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вероятной величины. Изменение цены сделки (при разрешении неопределенности по оценке
переменного возмещения) учитывается в том периоде, в котором произошло изменение
оценок переменного возмещения, путем увеличения или уменьшения выручки.
Дивидендные и процентные доходы
Дивидендные доходы признаются в момент установления права акционера на получение
дивидендов, если существует высокая вероятность получения Группой экономической
выгоды и величина доходов может быть надежно оценена.
Процентный доход признается, если существует высокая вероятность получения Группой
экономической выгоды и величина доходов может быть надежно оценена. Процентный доход
начисляется на регулярной основе, исходя из основной суммы непогашенной задолженности
и эффективной процентной ставки, которая представляет собой ставку, обеспечивающую
дисконтирование ожидаемых денежных поступлений в течение ожидаемого срока
использования финансового актива до чистой приведенной стоимости данного актива на
момент его признания.
Аренда
Аренда, по условиям которой к арендатору переходят все существенные риски и выгоды,
вытекающие из права собственности, классифицируется как финансовая аренда. Все прочие
договоры аренды классифицируются как операционная аренда.
Операционная аренда – Группа в качестве арендодателя
Выручка от предоставления активов Группы в операционную аренду признается равномерно
в течение срока действия договора аренды. Первоначально понесенные затраты в связи с
заключением договора аренды добавляются к текущей балансовой стоимости переданного в
аренду актива и в дальнейшем равномерно списываются на счета прибылей и убытков на
протяжении срока действия соглашения.
Операционная аренда – Группа в качестве арендатора
Платежи по операционной аренде признаются как затраты равномерно на протяжении всего
срока аренды.
Финансовая аренда – Группа в качестве арендатора
Активы, полученные на условиях финансовой аренды, учитываются в составе активов Группы
по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендованного имущества на
начало срока аренды и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей.
Соответствующие обязательства перед арендодателем отражаются в отчете о финансовом
положении в качестве обязательств по финансовой аренде.
Сумма арендной платы распределяется между финансовыми расходами и уменьшением
обязательств по аренде таким образом, чтобы получить постоянную ставку процента на
оставшуюся величину обязательств. Финансовые расходы отражаются в составе прибылей и
убытков.

20

Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
2.

Основные принципы учетной политики (продолжение)

Затраты по кредитам и займам
Затраты по кредитам и займам, непосредственно связанные с приобретением,
строительством или созданием объектов капитального строительства или иных
инвестиционных активов, на подготовку которых к запланированному использованию или
продаже должно быть затрачено значительное время, включаются в стоимость таких активов
до тех пор, пока они не будут готовы к запланированному использованию или продаже. Все
прочие затраты по займам и кредитам учитываются в составе расходов в периоде, в котором
они возникли.
Налог на прибыль
Налог на прибыль представляет собой сумму налога на прибыль к уплате (возмещению) и
сумму расхода (дохода) по отложенному налогу.
Текущий налог на прибыль
Сумма текущего налога на прибыль рассчитывается в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации. Текущий налог на прибыль определяется в
отношении налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль
отличается от бухгалтерской прибыли, отраженной в отчете о совокупном доходе, поскольку
не включает статьи доходов или расходов, подлежащие налогообложению или вычету для
целей налогообложения в других отчетных периодах, а также исключает необлагаемые
доходы и невычитаемые расходы. Обязательства Группы по налогу на прибыль
рассчитываются с использованием ставок налога, установленных на отчетную дату.
Отложенный налог
Отложенный налог рассчитывается в отношении временных разниц, возникающих между
данными налогового учета и данными, включенными в консолидированную финансовую
отчетность. Данные расчеты производятся индивидуально для каждого предприятия Группы.
Отложенный налоговый актив, возникающий из налоговых убытков, признается в качестве
актива, только если существует неопровержимая уверенность в том, что будущая
налогооблагаемая прибыль будет достаточной для реализации данного убытка. Отложенные
налоговые обязательства, как правило, отражаются в отношении всех временных разниц,
увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые активы – в отношении
всех временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, с учетом вероятности
наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть вычтены временные
разницы, принимаемые для целей налогообложения. Подобные отложенные налоговые
активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы
связаны с признанием гудвила или возникают вследствие первоначального признания (кроме
случаев объединения компаний) других активов и обязательств в рамках операции, которая
не влияет на размер налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли.
Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных
разниц, связанных с инвестициями в дочерние предприятия и ассоциированные компании, за
исключением тех случаев, когда Группа имеет возможность контролировать реализацию
временных разниц и представляется вероятным, что данные разницы не будут реализованы
в обозримом будущем. Балансовая стоимость отложенных налоговых активов анализируется
на каждую отчетную дату и уменьшается пропорционально вероятности неполучения в
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будущем налогооблагаемой прибыли в объеме, достаточном для использования отложенных
налоговых активов полностью или частично.
Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются с
использованием ставок налога, которые, как предполагается, будут действовать в период
реализации налогового актива или погашения обязательства. Отложенные налоговые активы
и обязательства представляют собой налоговые последствия, которые могут возникнуть в
связи с намерением Группы возместить или погасить текущую стоимость активов и
обязательств на отчетную дату.
Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и/или накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая
стоимость включает стоимость замены частей основных средств и затраты по займам и
кредитам в случае долгосрочных строительных проектов, если выполняются критерии их
капитализации.
Финансовый результат от выбытия объектов основных средств признаются в составе прочих
операционных доходов или расходов в консолидированном отчете о совокупном доходе.
Амортизация основных средств
Амортизация отражается в составе прибылей или убытков (за исключением случаев, когда
она включается в балансовую стоимость другого актива) на основе линейного метода в
течение предполагаемых сроков полезного использования каждой части объекта основных
средств. Амортизация находящегося в финансовой аренде имущества начисляется в течение
срока, который является наименьшим из предполагаемого срока полезного использования и
срока аренды. Если имеется обоснованная уверенность в том, что арендатор к концу срока
аренды получит право собственности на арендуемые активы, то амортизация активов
рассчитывается в течение срока их полезного использования. Амортизация на земельные
участки не начисляется.
Предполагаемые сроки полезного использования существенных групп основных средств
представлены следующим образом:
Здания
Машины и оборудование
Транспорт
Прочие активы

10-60 лет
7-35 лет
2-40 лет
2-25 лет

Методы амортизации, предполагаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются на каждую отчетную дату. В случае необходимости
производятся соответствующие изменения в оценках для учета перспективным методом.
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Нематериальные активы
Нематериальные активы, приобретенные отдельно
Нематериальные активы, приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
К таким нематериальным активам в основном относятся расходы на программное
обеспечение.
Амортизация начисляется линейным методом в течение ожидаемых сроков полезного
использования, которые указаны ниже:
Приобретенное программное обеспечение
Прочие нематериальные активы

2-10 лет
2-5 лет

Предполагаемые сроки полезного использования и метод амортизации анализируются на
каждую отчетную дату. В случае необходимости производятся соответствующие изменения в
оценках, чтобы учесть их эффект в будущих отчетных периодах.
Нематериальные активы, созданные собственными силами
Расходы на самостоятельно осуществляемую научно-исследовательскую деятельность
оцениваются Группой на предмет соответствия требованиям, установленным для признания
созданных активов в качестве нематериальных активов, созданных собственными силами.
Расходы, которые классифицированы как относящиеся к стадии исследований в рамках
проекта, относятся на затраты по мере их возникновения. Если стадия исследований не
может быть четко отделена от стадии разработки, то соответствующие проектные расходы
принимаются как расходы, понесенные только на стадии исследования.
Амортизация капитализированных расходов на разработку начисляется пропорционально
выпуску продукции и признается в составе себестоимости реализации. Оценка созданных
собственными силами нематериальных активов на предмет обесценения производится
ежегодно, пока не было начато использование актива.
Последующая оценка на обесценение производится каждый раз при возникновении событий
или изменении условий, указывающих на то, что его балансовая стоимость, возможно, не
сможет быть возмещена.
Нематериальные активы, выявленные в результате проведения инвентаризации
интеллектуальной собственности, признаются в составе нематериальных активов и
оцениваются по рыночной стоимости, доход от признания отражается в составе прочих
операционных доходов.
Нематериальные активы, приобретенные при объединении бизнеса и отражаемые отдельно
от гудвила, первоначально признаются по справедливой стоимости на дату приобретения
(которая рассматривается как стоимость приобретения).
После первоначального признания нематериальные активы, приобретенные при
объединении компаний, учитываются за вычетом накопленной амортизации и убытка от
обесценения. Амортизация рассчитывается методом, аналогичным тому, как это происходит
в случае нематериальных активов, приобретенных в рамках отдельных сделок.
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Обесценение материальных и нематериальных активов, за исключением гудвила
На каждую отчетную дату Группа осуществляет проверку балансовой стоимости своих
материальных и нематериальных активов с тем, чтобы определить имеются ли признаки
обесценения этих активов. В случае обнаружения таких признаков рассчитывается
возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от
обесценения (если таковой имеется).
В тех случаях, когда оценить возмещаемую стоимость отдельного актива невозможно, Группа
оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, к которой
относится такой актив.
Если возмещаемая стоимость какого-либо актива (единицы, генерирующей денежные потоки)
оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (единицы,
генерирующей денежные потоки) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости.
Убыток от обесценения признается сразу же в консолидированном отчете о совокупном
доходе.
В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая
стоимость актива (единицы, генерирующей денежные потоки) увеличивается до суммы,
полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, однако таким образом,
чтобы увеличенная балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая
была бы определена, если бы по данному активу (единице, генерирующей денежные потоки)
не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы.
Восстановление убытка от обесценения признается в консолидированном отчете о
совокупном доходе.
Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости приобретения и
чистой цены возможной продажи.
Сумму превышения фактической стоимости приобретения запасов над чистой ценой продажи
Группа признает в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе статьи
«Себестоимость реализации».
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котируемые на активном рынке
финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или поддающихся
определению платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к осуществлению
сделки затрат. После первоначального признания займы и дебиторская задолженность
оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием
метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения. Займы и
дебиторская задолженность относятся к финансовым активам, учитываемым по
амортизированной стоимости.
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Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств на текущих расчетных
счетах, банковских депозитов и высоколиквидных инвестиций с первоначальным сроком
погашения до трех месяцев, которые свободно могут быть переведены в определенное
количество денежных средств с незначительным риском изменения их стоимости.
Финансовые активы
Группа признает финансовый актив в балансе только в том случае, когда она становится
стороной по договору в отношении данного финансового инструмента. При первоначальном
признании финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости, которая, как
правило, и составляет цену сделки, т.е. справедливую стоимость выплаченного или
полученного вознаграждения.
Для классификации и оценки финансового актива по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход денежные потоки по такому активу
должны представлять из себя исключительно платежи в счет основной суммы долга и
проценты на непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка выполняется на
уровне отдельного финансового актива. Отнесение финансовых активов к той или иной
категории зависит от их особенностей, характеристик и целей приобретения и происходит в
момент их принятия к учету.
Для цели последующей оценки финансовые активы классифицируются по трем категориям:
•

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;

•

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход;

•

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за
вычетом выплат основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых
активов – за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Начисленные
проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по
сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода
эффективной процентной ставки.
Данная категория является наиболее уместной для Группы. Группа оценивает финансовые
активы по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия:
• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является
удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных
потоков; и
• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
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Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии
оцениваются с использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним
применяются требования в отношении обесценения. Прибыли или убытки признаются в
составе прибыли или убытка в случае прекращения признания актива, его модификации или
обесценения.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Группа оценивает долговые инструменты по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, если выполняются оба следующих условия:
• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является как
получение предусмотренных договором денежных потоков, так и продажа финансовых
активов; и
• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
В случае долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, процентный доход, переоценка валютных курсов и убытки от обесценения
или восстановление таких убытков признаются в отчете о прибыли или убытке и
рассчитываются таким же образом, как и в случае финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости. Оставшиеся изменения справедливой стоимости признаются
в составе прочего совокупного дохода. При прекращении признания накопленная сумма
изменений справедливой стоимости, признанная в составе прочего совокупного дохода,
реклассифицируется в состав прибыли или убытка.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Категория финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, включает финансовые активы, предназначенные для торговли, финансовые активы,
классифицированные по усмотрению Группы при первоначальном признании как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, или финансовые
активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости.
Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, если они
приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. Финансовые активы, денежные потоки
по которым не являются исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов, классифицируются и оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или
убыток независимо от используемой бизнес-модели.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а чистые
изменения их справедливой стоимости признаются в отчете о прибыли или убытке.
Все финансовые активы, которые не отвечают критериям для их оценки по амортизированной
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано
выше, оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
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Финансовые активы (продолжение)
Прекращение признания финансовых активов
Признание финансового актива (или, где применимо, – части финансового актива или части
группы аналогичных финансовых активов) прекращается (т.е. актив более не отражается в
консолидированном отчете о финансовом положении Группы) в основном, если:
•

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; или

•

Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном
объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа
передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не

•

сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над
данным активом.

Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату финансовые активы проверяются на предмет выявления признаков
обесценения.
В отношении финансовых активов признается обесценение при наличии объективных
данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков по
данному активу в результате одного или нескольких событий, произошедших после принятия
финансового актива к учету.
По инвестициям в долевые ценные бумаги, классифицированным как имеющиеся в наличии
для продажи, значительное или длительное снижение справедливой стоимости ниже
стоимости их приобретения считается объективным свидетельством их обесценения. При
наличии свидетельств обесценения сумма совокупного убытка, оцененная как разница между
стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом ранее
признанного в отчете о прибылях и убытках убытка от обесценения по данным инвестициям,
исключается из прочего совокупного дохода и признается в консолидированном отчете о
совокупном доходе.
По прочим финансовым активам объективным свидетельством обесценения может быть
следующее:
•

значительные финансовые трудности контрагента;

•

невыплата или просрочка по выплате процентов и основной суммы долга; или

•

высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации контрагента.

Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, сумма обесценения
рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной
стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированной с
использованием первоначальной эффективной процентной ставки.
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых
активов, за исключением торговой и прочей дебиторской задолженности, балансовая
стоимость которой уменьшается за счет создаваемого резерва. В случае признания торговой
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Финансовые активы (продолжение)
и прочей дебиторской задолженности безнадежной она списывается за счет
соответствующего резерва.
При последующем восстановлении ранее зарезервированных сумм также производится
корректировка суммы резерва. Изменение величины резерва отражается в
консолидированном отчете о совокупном доходе.
В отношении долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, оценка
наличия признаков обесценения производится по тем же критериям, что и для финансовых
активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка
от обесценения представляет собой накопленный убыток, оцененный как разница между
амортизированной стоимостью и текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от
обесценения по данным инвестициям, ранее признанного в составе прибыли или убытка.
На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с
долговыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости. Группа
оценивает ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки
на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую
и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона
возможных результатов, (ii) временную стоимость денег и (iii) всю обоснованную и
подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых
будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат и
усилий. Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости,
представляются в консолидированном отчете о финансовом положении за вычетом
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.
Финансовый актив списывается, если у Группы нет обоснованных ожиданий относительно
возмещения предусмотренных договором денежных потоков.
Финансовые обязательства
Компания признает финансовое обязательство в балансе только в том случае, когда она
становится стороной по договору в отношении данного финансового обязательства. При
первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой
стоимости, которая, как правило, и составляет цену сделки, т.е. справедливую стоимость
выплаченного или полученного вознаграждения. Финансовые обязательства, включая займы
и кредиты, принимаются к учету по справедливой стоимости за вычетом расходов на их
привлечение, которая, как правило, и составляет цену сделки, т.е. справедливую стоимость
выплаченного или полученного вознаграждения. Впоследствии финансовые обязательства
учитываются по амортизированной стоимости. Процентный расход рассчитывается с
использованием метода эффективной процентной ставки.
Прекращение признания финансовых обязательств
Группа прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения (то
есть, когда указанное в договоре обязательство исполнено), аннулирования или истечения
срока действия.
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Резервы и условные активы и обязательства
Резервы
Резервы признаются в том случае, когда у Группы имеются обязательства (юридические или
вытекающие из практики делового оборота), возникшие в результате прошлых событий, и
является вероятным, что потребуется отток экономических выгод для погашения этих
обязательств и их сумма может быть надежно определена.
Размер резерва определяется на основании наилучшей оценки руководством суммы
расходов, необходимой для погашения имеющегося обязательства на отчетную дату, с
учетом рисков и неопределенности, присущих обязательству. При оценке резерва с
использованием предполагаемых денежных потоков, необходимых для погашения текущего
обязательства, его балансовая стоимость определяется как дисконтированная стоимость
таких денежных потоков.
Если все или некоторые экономические выгоды, необходимые для покрытия резерва,
предполагается получить от третьей стороны, то предполагаемая сумма к получению
признается в качестве актива, в случае если имеется достаточная степень уверенности, что
возмещение будет получено и сумма дебиторской задолженности может быть надежно оценена.
Офсетные обязательства
Существующие офсетные обязательства, вытекающие из условий договора с покупателями
являются отличимыми обязанностями к исполнению и отражаются в отчетности Группы в
составе резервов.
Убыточные договоры
Договор считается убыточным, если Группа приняла на себя договорные обязательства,
выполнение которых связано с неизбежными убытками, то есть сумма расходов по
выполнению обязательств превышает экономические выгоды, которые предположительно
будут получены по договору с покупателем. Ожидаемый убыток признается Группой как
расход в периоде, когда появилась такая вероятность.
Резерв по договорной гарантии
Группа предоставляет гарантии, связанные с продажей вертолетов. Гарантии,
предоставляемые Группой на новые вертолеты, в основном, предполагают отсутствие
дефектов в материалах и качестве изготовления в течение одного − трех лет с момента
продажи или в течение оговоренных часов эксплуатации, в зависимости от того, какое из
событий наступит раньше. Резерв по гарантийному обслуживанию признается в момент
поставки вертолета покупателю на основании наилучшей оценки ожидаемых будущих затрат.
Расходы на гарантийное обслуживание отражены в составе статьи «Коммерческие,
общехозяйственные и административные расходы» в отчете о совокупном доходе.
Некоторые гарантии выступают в качестве средства обеспечения для покупателя того, что
соответствующий продукт будет функционировать в соответствии с оговоренными сторонами
условиями, поскольку он соответствует согласованным параметрам. Другие в дополнение к
этому также предоставляют покупателю определенную услугу. Такие «гарантии –
соответствия» Группа учитывает в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы».
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Если у покупателя имеется право приобрести гарантию отдельно (например, по той причине,
что цена на гарантию устанавливается отдельно либо если гарантия оговаривается
отдельно), то гарантия является отличимой услугой, поскольку Группа обещает предоставить
услугу покупателю в дополнение к продукции, которая обладает функциональными
характеристиками, описанными в договоре. В таких случаях Группа учитывает «гарантиюуслугу» по МСФО (IFRS 15) как отдельную обязанность к исполнению по договору.
Условные активы и обязательства
Условные обязательства не отражаются в финансовой отчетности, за исключением случаев,
когда такие обязательства возникают в результате объединения компаний. Условные
обязательства, связанные с наступлением определенных событий, раскрываются в том
случае, если имеется значительная вероятность оттока ресурсов, заключающих в себе
экономические выгоды. Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, при этом
информация о них раскрывается в финансовой отчетности в тех случаях, когда получение
связанных с ними экономических выгод является вероятным.
Государственные субсидии
Отложенный доход, связанный с государственными субсидиями, не признается в составе
доходов до того момента, пока нет достаточной уверенности, что Группа выполнила все
условия и обязательства, связанные с такими субсидиями.
Группа получает государственные субсидии в качестве частичной компенсации затрат на
проведение научно-исследовательской деятельности, капитализированных в составе
нематериальных активов. Сумма полученных государственных субсидий представлена как
уменьшение общей суммы капитализированных затрат на разработки.
В рамках таких программ поддержки государство также компенсирует часть расходов,
понесенных в связи с исполнением и контролем за выполнением данных проектов. Эти
расходы представлены в составе статьи «Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы». Государственные субсидии, которые подлежат получению в
порядке компенсации уже понесенных накладных расходов, отражаются в составе прибыли
или убытка за период, в котором возникает возможность их получения. Такие доходы
отражаются в составе государственных субсидий.
Группа получает государственные субсидии для компенсации затрат на НИОКТР и
производство вертолетов, а также понесенных финансовых расходов по кредитам,
полученным Группой для финансирования таких затрат. Государственные субсидии, которые
подлежат получению в порядке компенсации уже понесенных финансовых расходов,
отражаются в составе прибыли или убытка за период, в котором возникает возможность их
получения. Такие доходы отражаются как компенсация финансовых расходов, уменьшая их
величину.
Обязательства по выплате вознаграждений сотрудникам
Выплаты, осуществляемые Группой по обязательствам по выплате вознаграждения
сотрудникам, включают заработную плату, премии, юбилейные выплаты, ежемесячные
платежи, а также другие виды компенсации и вознаграждения (напр. проезд на транспорте,
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социальное страхование и т.д.), единовременные выплаты в случае смерти или выхода
сотрудников на пенсию и взносы в государственные и негосударственные пенсионные фонды.
Вознаграждения сотрудникам за трудовую деятельность в отчетном периоде, включая
компенсации по неиспользованным отпускам и премии, а также соответствующие
начисленные социальные налоги и прочие краткосрочные выплаты признаются в качестве
расходов того периода, к которому они относятся.
Пенсионные планы с установленными взносами
Предприятия Группы обязаны производить взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации − пенсионный план с установленными взносами. Взносы Группы в Пенсионный
фонд Российской Федерации по планам с установленными взносами относятся на расходы в
течение отчетного периода по мере предоставления сотрудниками соответствующих услуг.
Пенсионные планы с установленными выплатами
У предприятий Группы существует несколько планов с установленными выплатами для своих
сотрудников. Сотрудники, являющиеся участниками данных планов, имеют право на
получение следующих выплат:
•

единовременная выплата в случае смерти, эквивалентная фактическим расходам на
похороны, но не превышающая двойного размера ежемесячной заработной платы
сотрудника;

•

единовременная выплата при выходе сотрудника на пенсию, размер которой, как
правило, соответствует окладу сотрудника на момент выхода на пенсию.

По планам с установленными выплатами сумма расходов определяется с использованием
метода прогнозных условных единиц на основании актуарных оценок, которые были
проведены по состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов. Актуарные доходы и расходы
признаются в составе прочего совокупного дохода и не подлежат последующей
переклассификации в состав прибыли или убытка. Ожидаемая доходность активов плана
более не признается в составе прибыли или убытка, а вместо этого применяется требование
о признании процентов по чистому обязательству (активу) плана с установленными
выплатами в составе прибыли или убытка, которые рассчитываются с использованием ставки
дисконтирования для оценки обязательства по установленным выплатам. Стоимость услуг
прошлых лет, права на вознаграждения за которые еще не перешли, признаются в составе
прибыли или убытка на более раннюю из следующих дат: дата изменений плана или дата
признания соответствующих затрат на реструктуризацию или выходных пособий.
Прибыль или убыток на акцию
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, относящейся к
обыкновенным акциям, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся
в обращении в течение соответствующего периода. В данной отчетности, в связи с
отсутствием конвертируемых в акции ценных бумаг, показатель базовой прибыли на акцию
равен показателю разводненной прибыли на акцию.
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Дивиденды
Дивиденды и соответствующие налоги на дивиденды отражаются как обязательства в том
периоде, в котором они объявлены и юридически подлежат выплате. Дивиденды могут быть
выплачены только из распределяемой накопленной прибыли, которая определяется на
основе российской финансовой отчетности предприятий Группы. Эти суммы могут
существенно отличаться от сумм, рассчитанных в соответствии с МСФО.
Если Группа учитывает предоставленные владельцам неконтролирующих долей участия
опционы на продажу ими акций дочерних предприятий Группы в качестве обязательства, то
дивиденды, выплачиваемые владельцами неконтролирующих долей, признаются в качестве
финансовых расходов Группы, кроме случаев, когда выплата дивидендов представляет собой
погашение обязательства.
Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации
Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации
Новые стандарты и интерпретации, а также поправки к действующим стандартам и
интерпретациям, впервые примененные Группой
Учетная политика, примененная при подготовке консолидированной финансовой отчетности,
соответствует той, которая использовалась при подготовке годовой финансовой отчетности
Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, за исключением применения новых
стандартов и поправок к стандартам и интерпретациям, вступивших в силу для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 представляет собой единое руководство по учету выручки. МСФО (IFRS) 15
заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и
соответствующие разъяснения и, за некоторыми исключениями, применяется в отношении
всех статей выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями. Для учета выручки,
возникающей в связи с договорами с покупателями, МСФО (IFRS) 15 предусматривает
модель, включающую пять этапов, и требует признания выручки в сумме, отражающей
возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров
или услуг покупателю. МСФО (IFRS) 15 требует, чтобы организации применяли суждение и
учитывали все уместные факты и обстоятельства при применении каждого этапа модели в
отношении договоров с покупателями. Стандарт также содержит требования к учету
дополнительных затрат на заключение договора и затрат, непосредственно связанных с
выполнением договора. Кроме того, стандарт требует раскрытия большого объема
информации. Группа применила МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 г. с использованием
модифицированного ретроспективного метода применения. Согласно данному методу
перехода стандарт может применяться либо ко всем договорам на дату его первоначального
применения, либо только к тем договорам, которые не являются выполненными на эту дату.
Группа приняла решение применять стандарт к договорам, которые не являются
выполненными на 1 января 2018 г.
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Суммарный эффект от первоначального применения МСФО (IFRS) 15 признается на дату
первоначального применения в качестве корректировки остатка нераспределенной прибыли
на начало периода. Следовательно, сравнительная информация не пересчитывалась и попрежнему представлялась в соответствии с МСФО (IAS) 11, МСФО (IAS) 18 и
соответствующими разъяснениями. Влияние применения МСФО (IFRS) 15 по состоянию на 1
января 2018 г. представлено ниже:

Активы
Отложенные налоговые активы
Запасы
Активы по договорам с покупателями
Итого активы
Обязательства
Обязательства по договорам с покупателями
Авансы полученные
Итого обязательства
Итого корректировки собственного капитала
Нераспределенная прибыль

Увеличение/(уменьшение)
9
802
(320)
491

47
(80)
(33)
(458)

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Окончательная версия стандарта, выпущенная в 2014 году, заменяет стандарт МСФО (IAS)
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», а также все предыдущие версии
стандарта МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 сводит воедино новые требования к
классификации, оценке и обесценению финансовых инструментов, а также к учету
хеджирования.
В отношении обесценения МСФО (IFRS) 9 заменяет модель понесенного убытка,
применявшуюся в МСФО (IAS) 39, на модель ожидаемого кредитного убытка, призванную
обеспечить своевременность признания ожидаемых убытков по финансовым активам.
Согласно новому стандарту оценка резервов в отношении дебиторской задолженности была
произведена исходя из кредитного риска контрагентов. По результатам анализа,
проведенного Группой, был сделан вывод, что изменения, привносимые стандартом, не
оказывают существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.
Применение следующих новых стандартов и интерпретаций не оказало существенного
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы:
•

Поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» под названием
«Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций». Данная поправка
разъясняет порядок учета условий перехода прав в случае платежей денежными
средствами; условий о нетто-расчете; а также изменений в условиях платежей,
которые приводят к реклассификации операций из тех, расчеты по которым
производятся денежными средствами, в те, расчеты по которым производятся
долевыми инструментами.
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•

•

•

•
3.

Поправка к МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» под названием «Применение
МСФО (IFRS) 9 совместно с МСФО (IFRS) 4». Данная поправка разъясняет порядок
учета страховых контрактов при внедрении нового МСФО (IFRS) 9 до внедрения новой
редакции МСФО (IFRS) 4. Предлагается два метода, позволяющих согласовать во
времени требования двух указанных стандартов. В одном случае поправка вступает в
силу на дату первого применения МСФО (IFRS) 9, в другом – для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2018 г.
Поправка к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность» под названием
«Переводы из/в категорию инвестиционной собственности». Данная поправка
разъясняет, какие условия должны быть соблюдены для осуществления перевода
объекта из/в категории инвестиционной собственности.
Интерпретация (IFRIC) 22 «Авансы, полученные и выданные в иностранной валюте».
Данная интерпретация разъясняет, по курсу на какую дату должны быть пересчитаны
суммы полученных и выданных авансов в иностранной валюте (или номинированных
в иностранной валюте), а также какой курс применим к соответствующим активам,
доходам или расходам, возникающим вслед за данными авансами.
ежегодные усовершенствования международных стандартов финансовой отчетности
2014-2016.
Важные учетные суждения и основные источники неопределенности оценок

Применение учетной политики Группы требует от руководства формирования суждений,
оценок и допущений в отношении балансовой стоимости активов и обязательств в тех
случаях, когда их затруднительно определить на основании других источников. Оценочные
значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих
значимых факторов. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Ключевые допущения, затрагивающие будущие периоды, и прочие источники
неопределенности на отчетную дату, которые приводят к возникновению значительного риска
внесения существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в
течение следующего финансового года, приведены ниже:
Признание выручки по договорам с покупателями
Группа учитывает договоры с покупателями на производство вертолетов по методу ресурсов.
При этом методе большое значение придается точности оценок финансового результата при
завершении проекта, а также определению степени его завершенности.
Для определения степени завершенности Группа сравнивает прогнозируемые суммарные
расходы по проекту с расходами, понесенными на отчетную дату.
Группа определила, что метод ресурсов является наилучшим методом для оценки степени
выполнения обязанности к исполнению по производству вертолетов, поскольку метод
ресурсов предусматривают признание выручки на основе усилий, предпринимаемых
компанией для выполнения обязанности к исполнению, или потребленных для этого ресурсов
(например, потребленные ресурсы, затраченное рабочее время, понесенные затраты,
истекшее время или использованное машинное время) относительно совокупных ожидаемых
ресурсов, которые будут потреблены для выполнения такой обязанности к исполнению.
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Ранее Группа не вносила значительные изменения в свои оценки суммарных доходов и
расходов в течение проекта. В том случае, когда такие изменения вносятся, суммы
признанной выручки и расходов в будущих периодах могут изменяться, и, если суммарные
прогнозируемые расходы превысят суммарную выручку по проекту, убыток будет отражен в
том периоде, в котором этот убыток выявлен.
Оценка торговой и прочей дебиторской задолженности
Торговая дебиторская задолженность и прочая дебиторская задолженность отражаются по
чистой цене возможной реализации после вычета суммы наилучшей оценки возможных
убытков Группы, относящихся к этим активам и признается монетарной задолженностью.
При определении уровня ожидаемых убытков руководство рассматривает ряд факторов,
включая текущие экономические условия, экономические условия отрасли, а также данные о
работе с контрагентами в прошлом и предполагаемые результаты деятельности
контрагентов. Неопределенность, связанная с изменениями финансового положения
контрагентов, которая может быть как отрицательной, так и положительной, может оказать
влияние на сумму и сроки создания дополнительных резервов по сомнительной
задолженности, начисление которых может потребоваться. Если возникнут дополнительные
убытки, непредусмотренные в предыдущих периодах, это может оказать отрицательное
влияние на финансовое положение.
Оценка запасов
Запасы включают готовую продукцию, незавершенное производство, а также сырье и
материалы, которые отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой
цене продажи. При оценке чистой цены продажи руководство оценивает стоимость готовой
продукции и незавершенного производства на основании различных предположений, включая
информацию о текущих рыночных ценах.
На каждую отчетную дату Группа производит инвентаризацию остатков запасов на предмет
наличия излишков и признаков устаревания и, если это необходимо, предварительно
начисляет резерв под снижение стоимости запасов на сумму устаревших и медленно
оборачивающихся запасов и запасных частей. Создание этого резерва требует оценок
будущего использования запасов. Эти оценки основываются на сроках возникновения
прогнозируемого покупательского спроса и технологического устаревания запасов. Любые
изменения в расчетах могут оказать влияние на размер резерва, создаваемого в части таких
запасов.
Срок полезного использования и остаточная стоимость основных средств
Амортизация основных средств Группы начисляется линейным способом в течение
ожидаемого срока полезного использования, который основывается на бизнес-планах
руководства и операционных оценках.
Факторы, способные повлиять на оценку срока полезного использования основных средств и
их остаточной стоимости, включают:
•

изменения интенсивности использования;

•

изменения технологии технического обслуживания оборудования;
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•

изменения требований законодательства и нормативных актов; и

•

непредвиденные обстоятельства, возникающие в ходе операционной деятельности.

Любые из указанных факторов могут повлиять на будущую амортизацию основных средств,
их балансовую и остаточную стоимость.
Руководство ежегодно оценивает правильность применяемых полезных сроков службы
активов, исходя из текущего технического состояния активов и ожидаемого периода, в
течение которого они будут приносить экономические выгоды Группе. Любое изменение
ожидаемого срока полезного использования или остаточной стоимости учитывается
перспективно с момента такого изменения.
Затраты на разработки
Затраты на разработку капитализируются в соответствии с учетной политикой.
Первоначальная капитализация затрат основывается на суждении руководства о том, что
технологическая и экономическая осуществимость проекта подтверждены. Как правило, это
происходит, когда проект по разработке продукта достигает определенной стадии в
соответствии с установленной моделью осуществления проектов. Для определения сумм,
которые могут быть капитализированы, руководство принимает допущения в отношении
ожидаемых будущих денежных потоков от проекта, ставок дисконтирования, которые будут
применяться, и ожидаемого срока получения выгоды.
Обесценение нефинансовых активов
Балансовая стоимость активов Группы пересматривается на предмет выявления признаков,
свидетельствующих о наличии обесценения таких активов. При определении размера
обесценения активы, не генерирующие независимые денежные потоки, относятся к
соответствующей единице, генерирующей денежные потоки (группе единиц, генерирующих
денежные потоки).
Анализ того, существуют ли признаки обесценения, основывается на различных допущениях,
включая рыночные условия, использование активов и возможность альтернативного
использования активов. В случае наличия признаков обесценения Группа оценивает
возмещаемую стоимость (наибольшую из двух величин: справедливой стоимости за вычетом
расходов на продажу и ценности использования), сравнивает ее с балансовой стоимостью и
отражает убыток от обесценения на сумму превышения балансовой стоимости над
возмещаемой стоимостью.
Ценность использования определяется на основании ожидаемых будущих денежных потоков,
дисконтированных до их текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до
налогообложения. Определение ожидаемых будущих денежных потоков требует от руководства
ряда допущений, в том числе покупательского спроса и производственных возможностей
отрасли, будущих темпов роста и соответствующей ставки дисконтирования. Любые изменения
в этих допущениях могут привести к обесценению в последующих периодах.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств,
признанных в отчете о финансовым положении, не может быть определена на основании
данных активных рынков, она определяется с использованием методов оценки, включая
модель дисконтированных денежных потоков. При возможности данные для указанных
моделей получают из открытых источников, а если это невозможно, для определения
справедливой стоимости применяют суждения. Суждения включают учет таких исходных
данных, как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях
относительно этих факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых
инструментов, отраженную в финансовой отчетности.
Возмещаемая стоимость единиц, генерирующих денежные потоки, включая распределенный
гудвил и нематериальные активы, не введенные в эксплуатацию, определяются на основании
расчетов ценности от использования с применением следующих наиболее существенных
оценок и допущений:
►

►

►

►

►

прогнозы денежных потоков основывались на показателях, запланированных в
бюджетах и утвержденных высшим руководством;
оценки темпов роста – показатели темпов роста в постпрогнозном периоде
определялись на основе опубликованных материалов отраслевых исследований и
анализа условий ведения деятельности единиц, генерирующих денежные потоки;
ставка дисконтирования до налогообложения была определена посредством
корректировки средневзвешенной стоимости капитала в отношении рисков, присущих
соответствующим единицам, генерирующим денежные потоки;
инфляция цен на материалы – основой для определения инфляции цен на материалы
являлись опубликованные индексы цен. Прогнозные показатели использовались только
в том случае, если они общедоступны, в противном случае в качестве индикатора
будущих изменений цен использовались изменения в ценах на материалы,
произошедшие в прошлые периоды;
объемы производства/мощности – оценка объемов производства осуществлялась на
основе детальных планов развития, утвержденных руководством в качестве части
процесса долгосрочного планирования, включая прогнозы по производству новых
моделей, которые, помимо всего прочего, зависят от исхода ряда тендеров.

Оценка ожидаемых кредитных убытков
Оценка ожидаемых кредитных убытков для всех видов финансовых активов, учитываемых по
амортизируемой стоимости – значительная оценка, для получения которой используется
методология оценки, модели и исходные данные. Следующие компоненты оказывают
серьезное влияние на оценочный резерв под кредитные убытки: определение дефолта,
значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта, подверженность риску
дефолта и размер убытка в случае дефолта. Группа регулярно проверяет и подтверждает
модели и исходные данные для моделей в целях снижения расхождений между расчетными
ожидаемыми кредитным убытками и фактическими убытками по кредитам. C учетом короткого
срока активов прогнозируемые макроэкономические показатели не оказывают существенного
влияния на уровень убытков. Детальная информация представлена в Примечании 35.
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Обязательства по выплате вознаграждений сотрудникам
Признание Группой пенсионных обязательств по нефондированным планам с
установленными выплатами зависит от ряда существенных актуарных допущений в
отношении:
•
ставки дисконтирования;
•
инфляции;
•
прогнозируемого роста заработной платы и пенсионных выплат;
•
показателя смертности; и
•
коэффициента текучести кадров.
Эти допущения определены на основании текущих рыночных условий, информации прошлых
периодов и консультаций с актуариями Группы. Изменение основных допущений
может оказать влияние на прогнозируемые обязательства по пенсионным выплатам,
требования к финансированию и размер регулярных расходов на пенсионное обеспечение.
Резерв по гарантийному обслуживанию и договорной гарантии
Группа предоставляет гарантии в связи с изготовлением и ремонтом вертолетов и
авиационной техники, а также обслуживает проданную технику в периоде гарантийного срока
по контракту. В отчетности отражается безусловное обязательство на гарантийное
обслуживание в момент продажи, а также условное обязательство - договорная гарантия.
Резерв по договорной гарантии определяется исходя из статистики по претензиям,
гарантийного периода, среднего периода между выявлением недостатка и претензией к
Группе, ожидаемых изменений в качественных показателях и ожиданий в отношении будущих
показателей. Разница между фактическими и ожидаемыми претензиями по гарантии
повлияет на признанный расход и величину резерва в последующих периодах. Возмещения
от поставщиков, уменьшающие гарантийные расходы Группы, признаются в размере,
определенном с достаточной степенью уверенности.
В случае если фактические результаты не сопоставимы с используемыми допущениями и
оценками, Группа может внести дополнительные корректировки, которые могут значительно,
как положительно, так и отрицательно, влиять на уровень прибыли Группы. Корректировки
уровня прибыли Группы исторически не были значительны.
Условные обязательства
Судебные разбирательства
Группа выступает ответчиком в части ряда судебных разбирательств, охватывающих широкий
спектр вопросов, в различных юрисдикциях. Группа периодически проверяет статус
значительных судебных разбирательств с целью оценки возможных убытков. Группа создает
резервы по незавершенным судебным разбирательствам при выявлении вероятного
неблагоприятного исхода и возможности обоснованной оценки соответствующего убытка.
В связи с неопределенностью, присущей судебным разбирательствам, окончательный исход
или фактические затраты на урегулирование могут существенно отличаться от оценочных
значений. Резервы создаются на основании наиболее достоверной информации доступной в
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этот момент. После получения дополнительной информации обязательства по незавершенным
судебным искам или иным выдвинутым претензиям пересматриваются и, при необходимости,
вносятся изменения в оценочные значения. Эти изменения в оценках могут оказать
существенное влияние на результаты деятельности Группы в будущем.
Налоговые обязательства
Группа уплачивает налог на прибыль и прочие налоги, предусмотренные законодательством
РФ. Определение суммы резерва по налогу на прибыль и прочим налогам в значительной
степени является предметом субъективного суждения в связи со сложностью налогового
законодательства РФ. Существует большое число сделок и расчетов, по которым определение
окончательного налогового обязательства не может быть сделано с достаточной степенью
уверенности. Группа признает обязательства по налогам, которые могут возникнуть по
результатам налоговых проверок, на основе оценки руководством возможности подобных
начислений. В случае если итоговый результат по этим налоговым спорам будет отличаться от
изначально отраженных сумм, данная разница окажет влияние на сумму налога на прибыль и
резерва по налогу на прибыль в периоде, в котором она выявлена.
Признание отложенных налоговых активов
Отложенные налоговые активы оцениваются на каждую отчетную дату на предмет
возможности их использования и корректируются, при необходимости, на основании
вероятности, что Группа получит достаточную прибыль в последующие периоды для
использования этих активов. При оценке вероятности последующего использования
принимаются во внимание различные факторы, в том числе операционные результаты
деятельности в предыдущих периодах, оперативные планы, истечение сроков признания
налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, и стратегия налогового
планирования. Если будущая прибыль будет отличаться от этих оценок или если эти оценки
будут скорректированы в последующих периодах, это окажет влияние на результат
хозяйственной деятельности.
4. Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили
в силу на дату выпуска консолидированной финансовой отчетности Группы. Группа намерена
применить эти стандарты (если применимо) с даты их вступления в силу. В настоящее время
Группа анализирует влияние изменений, привносимых следующими новыми стандартами и
поправками, на консолидированную финансовую отчетность.
Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО
(IAS) 28 «Инвестиции в зависимые компании»
Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IAS)
28 «Инвестиции в зависимые компании» выпущены под названием «Продажа или передача
актива между инвестором и ассоциированной/совместной компанией».
Поправки разъясняют, что при передаче (продаже) бизнеса от инвестора в ассоциированную
компанию или совместное предприятие инвестор должен признать полную прибыль или
убыток по сделке, в то время как прибыль или убыток от передачи актива, который не
соответствует критериям бизнеса, представленным в МСФО (IFRS) 3 «Объединения
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бизнеса», должен быть признан с учетом доли владения независимого инвестора в
ассоциированной компании или совместного предприятия. В настоящее время вступление в
силу указанных поправок, изначально планировавшееся для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 г. и позднее – отложено. Указанные поправки не окажут
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность, поскольку их
требования уже соблюдены в учетной политике Группы.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
В январе 2016 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
МСФО (IFRS) 16 упраздняет классификацию аренды на операционную и финансовую и
представляет собой единое руководство по учету аренды у арендополучателя. Наиболее
существенным ожидаемым эффектом от внедрения нового стандарта является увеличение
активов и финансовых обязательств на балансе арендополучателя. Новое руководство
заменяет стандарт МСФО (IAS) 17 «Аренда», а также соответствующие интерпретации
положений МСФО касательно аренды. МСФО (IFRS) 16 вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. и позднее. Компания намерена применять
модифицированный ретроспективный подход, который подразумевает отражение
кумулятивного эффекта первоначального применения стандарта на дату первого
применения, то есть 1 января 2019 г. По предварительным оценкам Компании
единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств по
состоянию на 1 января 2019 г. составит не более 300 млн. руб.
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 17 «Договоры
страхования». МСФО (IFRS) 17 представляет собой единое руководство по учету договоров
страхования, а также содержит все требования к раскрытию соответствующей информации в
финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет одноименный стандарт МСФО (IFRS) 4.
МСФО (IFRS) 17 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. и
позднее. Указанный новый стандарт не окажет существенного влияния на
консолидированную финансовую отчетность.
В июне 2017 года Совет по МСФО выпустил интерпретацию (IFRIC) 23 «Неопределенности
в сфере налогообложения прибыли». Данная интерпретация разъясняет, что компании
должны для целей расчета текущего и отложенного налога применять трактовки налоговых
неопределенностей, которые с высокой степенью вероятности будут приняты налоговыми
органами. Интерпретация вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 г. или позднее. Указанная интерпретация не окажет существенного влияния на
консолидированную финансовую отчетность.
В октябре 2017 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» под названием «Досрочно погашаемые финансовые инструменты с
отрицательной компенсацией». Данная поправка касается финансовых активов,
имеющих опцию досрочного погашения, условия которой таковы, что долговой инструмент
досрочно погашается в размере переменной величины, которая может быть, как больше, так
и меньше, чем оставшаяся непогашенная величина контрактных денежных потоков, и
разрешает квалифицировать такие инструменты либо по амортизированной стоимости, либо
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Поправка вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или позднее, досрочное применение
разрешено. Указанная поправка не окажет существенного влияния на консолидированную
финансовую отчетность в силу отсутствия описанных выше инструментов.
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4.Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)
В марте 2018 года Совет по МСФО выпустил новую редакцию Концептуальных основ
финансовой отчетности. В частности, вводятся новые определения активов и
обязательств и уточненные определения доходов и расходов. Новая редакция документа
вступает в силу для обязательного применения начиная с годовых периодов после 1 января
2020 г. В настоящее время Компания анализирует влияние новой редакции на
консолидированную финансовую отчетность.
В феврале 2018 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IAS) 19
«Вознаграждения работникам» под названием «Изменение пенсионного плана, его
сокращение или урегулирование (погашение)». Данная поправка устанавливает порядок
определения пенсионных расходов в случае возникновения изменений в пенсионных планах
с установленными выплатами. Поправка вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 г. или позднее. Указанная поправка не окажет существенного
влияния на консолидированную финансовую отчетность.
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 3 «Объединение
бизнеса». Поправка вносит уточнение в понятие бизнеса, которое вводится стандартом.
Поправка вступает в силу для операций по приобретению бизнеса или групп активов, которые
будут совершены после 1 января 2020 г. Досрочное применение поправки разрешено.
Возможное влияние на отчетность и необходимость досрочного внедрения будет
оцениваться в ходе сопровождения будущих крупных сделок.
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки». Поправки в МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 вводят новое
определение существенности. Поправки в МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 начинают
действовать с 1 января 2020 г. или после этой даты. Досрочное применение разрешено.
Указанные поправки не окажут существенного влияния на консолидированную финансовую
отчетность.
5.

Информация по сегментам

Сегменты Группы представлены следующим образом:
Сегмент вертолеты включает производство вертолетов;
Сегмент услуг и технического обслуживания включает производство запчастей для
вертолетов и оказание услуг (выполнение работ) по ремонту и обслуживанию
вертолетов;
•
Сегмент научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
включает выполнение исследовательских и конструкторских работ, главным образом
относящихся к проектированию и дизайну вертолетов.

•
•

•

Также у Группы есть ряд других операций, которые отдельно не отражаются. Кроме этого
отдельные корпоративные расходы Группы не включаются в результаты деятельности
отчетных сегментов. Эти операции и расходы приведены в качестве статей сверки между
результатами отчетных сегментов и консолидированными данными.
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5.

Информация по сегментам (продолжение)

5.1.

Выручка по сегментам

Анализ выручки Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов,
представлен следующим образом:

Вертолеты
Услуги и техническое обслуживание
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки
Прочие операции
Итого

За год по 31
декабря 2018г.

За год по 31
декабря 2017г.

За год по 31
декабря 2016г.

122 450
59 976

185 140
55 154

165 750
45 304

1 319

830

491

4 737

6 761

2 815

188 482

247 885

214 360

Указанная выше выручка по сегментам получена только от внешних покупателей. Выручка от
операций между сегментами, в основном, состоит из выручки от продажи комплектующих
изделий и оказания услуг по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам,
относящимся к производству вертолетов.
5.2.

Операционные результаты по сегментам

Показатели прибыльности сегментов, информация о которых предоставляется лицу,
ответственному за принятие операционных решений Группы для целей распределения
ресурсов по сегментам и оценки их показателей, оцениваются на основании
скорректированного показателя EBITDA, рассчитанного для каждого сегмента в отдельности.
Скорректированный показатель EBITDA Группа определяет как прибыль от операционной
деятельности сегмента, скорректированную на величину амортизации основных средств и
нематериальных активов, убытка от выбытия основных средств и убытка, связанного с
формированием резерва под обесценение основных средств, гудвила и нематериальных
активов, а также с учетом доли Группы в финансовых результатах ассоциированных компаний
и совместных предприятий. Поскольку определение скорректированного показателя EBITDA
отсутствует в МСФО, определение скорректированного показателя EBITDA, используемое
Группой, может отличаться от определения этого показателя у других компаний.
Анализ
результатов
операционной
деятельности,
проводимых
на
основании
скорректированного показателя EBITDA, и его сверка с прибылью/(убытком) от операционной
деятельности и прибылью/(убытком) до налогообложения за годы, закончившиеся 31 декабря
2018, 2017 и 2016 годов, представлен следующим образом:

Скорректированный показатель EBITDA
Вертолеты
Услуги и техническое обслуживание
Научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки
Прочие операции
Итого скорректированный показатель EBITDA

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

25 474
8 354

27 068
18 749

22 316
16 079

354
3 745
37 927

(657)
4 975
50 135

(58)
2 584
40 921
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Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств
Формирование резерва под обесценение основных
средств, гудвила и нематериальных активов
Убыток от ассоциированных компаний и совместных
предприятий
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля в убытках ассоциированных компаний и
совместных предприятий
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы
Прибыль до налогообложения

5.3.

(6 359)
284

(6 281)
666

(5 631)
1 130

3 059

(2 065)

(4 025)

–
34 911

–
42 455

–
32 395

1 720
(8 024)

2 506
(8 508)

1 466
(8 443)

–
3 557
32 164

–
(893)
35 560

–
(542)
24 876

Основные покупатели

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
5.4. Прочая информация по сегментам
Практически все активы, а также производственные, управленческие и административные
ресурсы Группы расположены в Российской Федерации. Информация о выручке по
географическим регионам представлена в Примечании 7.
6. Объединение бизнеса и изменение долей участия
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
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7. Выручка
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
По месту нахождения заказчиков
(по рынкам сбыта)
Российская Федерация
Азия
Прочие страны СНГ
Америка
Европа
Африка
Прочие
Итого

8. Себестоимость реализации

Производственная себестоимость, в т.ч.:
Сырье и производственные материалы
Заработная плата и соответствующие
социальные отчисления
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Производственные услуги
Электроэнергия и коммунальные платежи
Прочее
Итого производственная себестоимость
Увеличение незавершенного производства и
готовой продукции
Итого себестоимость реализации

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

75 540
45 993
5 352
824
6 160
54 613
-

73 964
36 571
6 290
797
1 739
128 524
-

74 406
41 236
4 638
4 574
2 406
87 081
19

188 482

247 885

214 360

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

70 765

96 385

66 039

23 069

23 632

21 538

5 644
3 616
2 261
17 434

5 630
8 866
2 126
6 652

4 947
17 230
2 739
8 894

122 789

143 291

121 387

(2 388)
120 401

(3 579)
139 712

(4 967)
116 420
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9. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

Комиссионное вознаграждение
Заработная плата и соответствующие страховые
взносы
Профессиональные услуги
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Транспортные расходы
Ремонт и техническое обслуживание
Расходы на рекламу
Страхование
Налоги, кроме налога на прибыль
Гарантийное обслуживание
Услуги банка
Резерв по сомнительной дебиторской
задолженности
Прочее

12 085

25 457

25 466

9 803
3 608

9 620
2 121

9 175
3 983

715
1 958
1 363
739
1 178
1 274
1 532
2 136

651
2 590
1 052
648
1 204
1 326
5 325
3 162

684
2 766
975
141
1 316
1 082
934
2 349

249
7 967

1 845
4 723

540
3 955

Итого

44 607

59 724

53 366

10.

Прочие операционные доходы и прочие операционные расходы

Прочие операционные доходы

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

534
–
284

549
–
666

–
–
1 130

Доходы от реализации запасов
Доходы по операционной аренде
Чистые доходы от выбытия основных средств
Восстановление резерва по судебным
разбирательствам и искам
Прочий доход от операционной деятельности

1 101

92

–

10 423

3 298

433

Итого

12 342

4 605

1 563
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Прочие операционные расходы

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

Убыток от выбытия основных средств
Резерв по судебным разбирательствам и искам
Благотворительность
Штрафы, пени
Убыток от списания и реализации запасов
Обслуживание объектов местной инфраструктуры
Резерв под обременение
Прочий расход от операционной деятельности

–
–
336
–
–
836
–
1 672

–
–
252
2 465
523
757
–
2 634

–
130
425
542
578
647
659
3 993

Итого

2 844

6 631

6 974

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

1 581

1 845

1 310

12
127
–
1 720

5
656
–
2 506

10
146
–
1 466

9 017

9 006

9 255

16

24

48

106

123

152

978
10 117

1 198
10 351

–
9 455

–

(233)

(266)

(2 093)

(1 610)

(746)

8 024

8 508

8 443

11.

Финансовые доходы и финансовые расходы

Финансовые доходы
Процентные доходы по предоставленному
финансированию
Дивиденды
Эффект дисконтирования
Прочие доходы
Итого финансовые доходы
Финансовые расходы
Процентные расходы по кредитам и займам
Процентные расходы по договорам
финансовой аренды
Процентные расходы по пенсионным
обязательствам
Эффект дисконтирования
Итого процентные расходы
Суммы, включенные в стоимость
квалифицируемых активов
Государственные субсидии – компенсация
финансовых расходов
Итого финансовые расходы
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12.

Расходы по налогу на прибыль
За год по
31 декабря
2018 г.

Текущий налог на прибыль
Изменение по отложенному налогу на прибыль
Итого расход по налогу на прибыль

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

8 242
(3 537)

7 442
574

9 466
(794)

4 705

8 016

8 672

Ставка налога на прибыль юридических лиц в Российской Федерации, на территории которой
находятся основные производственные предприятия Группы, за годы, закончившиеся 31
декабря 2018, 2017 и 2016 годов, составила 20% (16,5% в Пермском крае, где расположено
АО «Редуктор-ПМ»).
Ниже представлена сверка теоретического и фактического налога на прибыль:
За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

Прибыль до налогообложения

32 164

35 560

24 876

Расход по налогу на прибыль, рассчитанный по
ставке, установленной законодательством, в
размере 20%

6 433

7 112

4 975

–

–

–

(72)

(59)

(52)

(397)
557
(1 816)
4 705

(153)
1 609
(493)
8 016

(102)
4 047
(196)
8 672

Корректировки:
Корректировка в отчетном периоде налогов за
прошлые периоды
Эффект налоговых льгот, применяемых в
Пермском крае
Чистое изменение неучтенных и неиспользованных
налоговых убытков
Расходы, не уменьшающие налоговую базу
Доходы, не увеличивающие налоговую базу
Итого расход по налогу на прибыль
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13. Основные средства
Прочее

Незавершенн
ое
строительств
о

Итого

6 687
1 558
584
6
(1 279)
7 556
1 548
1 745

6 266
782
(117)
3
(109)
6 825
516
707

18 683
7 193
(2 117)
–
(3)
23 756
11 303
(11 201)

93 540
13 410
–
1 282
(1 801)
106 431
16 172
–

–
(500)
36 831
2 300
5 897
(402)
44 626

–
(2 052)
8 796
2 039
40
(54)
10 821

–
(195)
7 853
1 036
688
(525)
9 052

–
(3 536)
20 322
7 859
(7 740)
(2 772)
17 669

–
(8 519)
114 084
15 153
–
(3 837)
125 400

Земельные
участки и
здания

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Первоначальная стоимость
На 01 января 2016 г.
Поступления
Перевод в другую категорию
Приобретение дочерних предприятий
Выбытия
На 31 декабря 2016 г.
Поступления
Перевод в другую категорию

30 992
2 295
465
596
(138)
34 210
1 192
7 116

30 912
1 582
1 185
677
(272)
34 084
1 613
1 634

Приобретение дочерних предприятий
Выбытия
На 31 декабря 2017 г.
Поступления
Перевод в другую категорию
Выбытия
На 31 декабря 2018 г.

–
(2 236)
40 282
1 919
1 115
(84)
43 232

Накопленная амортизация и
обесценение
На 1 января 2016 г.

(11 801)

(11 235)

(1 790)

(4 086)

(108)

(29 020)

Начисленная амортизация
Приобретение дочерних предприятий
Выбытия
Обесценение
Восстановление обесценения
На 31 декабря 2016 г.
Начисленная амортизация
Приобретение дочерних предприятий
Выбытия
Обесценение
Восстановление обесценения
На 31 декабря 2017 г.

(943)
(3)
54
(141)
–
(12 834)
(1 118)
828
21
(13 103)

(2 993)
(647)
205
(10)
–
(14 680)
(3 216)
582
(53)
3
(17 364)

(551)
(2)
138
–
–
(2 205)
(665)
149
(2 721)

(940)
(2)
407
–
27
(4 595)
(1 012)
299
(6)
2
(5 312)

–
–
–
(755)
13
(850)
(1 219)
(2 069)

(5 428)
(654)
804
(906)
40

Начисленная амортизация
Выбытия
Обесценение
Восстановление обесценения
На 31 декабря 2018 г.
Балансовая стоимость
На 31 декабря 2016 г.

(843)
34
(3)
–
(13 915)

(3 893)
365
(396)
11
(21 277)

(352)
45
(1)
–
(3 029)

(1 004)
60
(1)
–
(6 257)

(35)
318
(23)
486
(1 323)

(6 127)
822
(424)
497
(45 801)

21 376

19 404

5 351

2 230

22 906

71 267

На 31 декабря 2017 г.

27 179

19 467

6 075

2 541

18 253

73 515

На 31 декабря 2018 г.

29 317

23 349

7 792

2 795

16 346

79 599

(35 164)
(6 011)
1 858
(1 278)
26
(40 569)
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13.

Основные средства (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов в состав незавершенного строительства
включены авансы, выданные на приобретение основных средств, в размере 5 092 млн. руб.,
5 007 млн. руб. и 7 380 млн. руб., соответственно.
Ряд объектов основных средств был предоставлен в залог под обеспечение банковских
кредитов, выданных Группе:
31 декабря
2018 г.

Балансовая стоимость основных средств

215

31 декабря
2017 г.
887

31 декабря
2016 г.
882

Группа арендует машины, оборудование и транспортные средства по ряду договоров
финансовой аренды. По истечении срока действия договора аренды к Группе переходит
право собственности на арендованное имущество или она получает возможность выкупить
его по льготной цене. Обязательства по финансовой аренде обеспечены правом
собственности арендодателя на арендованное имущество.

Балансовая стоимость арендованных основных
средств

14.

Гудвил

31 декабря
2018 г.
502
31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.
230
31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.
548
31 декабря
2016 г.

На начало года
Приобретение дочерних предприятий
Обесценение

1 053
–
–

1 053
–
–

854
199
–

На конец года

1 053

1 053

1 053

Распределение гудвила по единицам, генерирующим денежные потоки
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
…
Балансовая стоимость гудвила была распределена по следующим единицам, генерирующим
денежные потоки:
31 декабря
2018 г.

АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
АО «Редуктор-ПМ»
АО «356 АРЗ»
АО «99 ЗАТО»
Итого

На 31 декабря 2018 года
(Примечание 16).

1 053
–
–
–
1 053

31 декабря
2017 г.
775
5
74
199
1 053

31 декабря
2016 г.
775
5
74
199
1 053

Группа провела оценку возмещаемой стоимости гудвила
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15.

Нематериальные активы

Капитализированные затраты
на разработки

Приобретенное
ПО и пр.

Итого

18 293
3 750
(1 555)
(1 393)
19 095
7 588
–
(3 282)
23 401
4 989
–
(1 726)
26 664

1 207
744
–
(989)
962
575
–
(214)
1 323
578
–
(782)
1 119

19 500
4 494
(1 555)
(2 382)
20 057
8 163
–
(3 496)
24 724
5 567
–
(2 508)
27 783

(6 843)
(49)
–
(3 159)
(10 051)
(101)
–
(809)
(10 961)
(48)
368
2 987
(7 654)

(796)
(154)
806
–
(144)
(170)
99
–
(215)
(184)
163
–
(236)

(7 639)
(203)
806
(3 159)
(10 195)
(271)
99
(809)
(11 176)
(232)
531
2 987
(7 890)

Балансовая стоимость
На 31 декабря 2016 г.

9 044

818

9 862

На 31 декабря 2017 г.

12 440

1 108

13 548

На 31 декабря 2018 г.

19 010

883

19 893

Первоначальная стоимость
На 1 января 2016 г.
Поступления
Государственные субсидии полученные
Выбытия
На 31 декабря 2016 г.
Поступления
Государственные субсидии полученные
Выбытия
На 31 декабря 2017 г.
Поступления
Государственные субсидии полученные
Выбытия
На 31 декабря 2018 г.
Накопленная амортизация
На 1 января 2016 г.
Амортизация
Выбытия
Обесценение (Прим. 16)
На 31 декабря 2016 г.
Амортизация
Выбытия
Обесценение (Прим. 16)
На 31 декабря 2017 г.
Амортизация
Выбытия
Восстановление обесценения (Прим. 16)
На 31 декабря 2018 г.

Затраты на разработки включают в себя нематериальные активы, созданные собственными
силами (в том числе те, которые не были введены в эксплуатацию по состоянию на 31 декабря
2018 года), в состав которых входят проекты по созданию моделей вертолетов Ми, Ка и
прочих моделей вертолетов.
В 2017 году в результате проведения внеочередной инвентаризации интеллектуальной
собственности были признаны в составе нематериальных активов решения, содержащиеся
в конструкторской документации на основную (типовую) конструкцию вертолета, оцененные
по рыночной стоимости 3 651 млн. руб., доход от признания отражен в составе прочих
операционных доходов.
Группа провела проверку на предмет обесценения нематериальных активов, в том числе не
введенных в эксплуатацию по состоянию на 31 декабря 2018 года (Примечание 16).
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16.

Проверка на предмет обесценения

Группа провела проверку на предмет обесценения активов (гудвила и нематериальных
активов и основных средств) по состоянию на 31 декабря 2018 года на уровне единицы,
генерирующий денежные потоки.
Единицей, генерирующей денежные потоки (далее - ЕГДП), является вся Группа «Вертолеты
России», которая выступает целой и неделимой единицей, подверженной одним и тем же
рискам, что соответствует утвержденной в ноябре 2017 года «Стратегии развития
интегрированной структуры Российского вертолетостроения на период до 2025 года» (далее
– Стратегия).
Ценность использования активов, входящих в ЕГДП, определяется при помощи модели
дисконтирования денежных потоков за семилетний период после отчетной даты и остаточной
стоимости производственных сегментов, что обусловлено длительностью инвестиционного
цикла в отрасли и утвержденной Стратегией.
Будущие денежные поступления учитывают риски и дисконтируются по ставке, отражающей
текущие рыночные оценки временной стоимости денег.
Стратегия, утвержденная Советом директоров АО «Вертолеты России», является первичным
источником информации при определении ценности использования активов, входящих в
ЕГДП, и содержит прогнозы по производству и реализации вертолетной техники, ее
сервисному обслуживанию, снижению себестоимости продукции, по трансформации
производственной платформы и управленческой структуры Группы, основанные на ряде
первичных допущений, обусловленных внешними факторами.
Наиболее существенными допущениями при определении ЕГДП, используемые при расчете
ценности от использования активов являются: безусловное и безоговорочное следование
Стратегии, Группа – монополист по производству вертолетной техники в России, ставка
дисконтирования 16,3 %, период дисконтирования равен периоду Стратегии.
Ценность от использования активов, входящих в ЕГДП, значительно превышает их
балансовую стоимость, обесценение не выявлено.
Группой проведено тестирование отдельных проектов разработки вертолета модели «Ка» и
«Ми». В текущих условиях нестабильного макроэкономического окружения финансовые
показатели проекта могут носить исключительно индикативный характер. Проекты подлежат
актуализации после пересмотра долгосрочной Стратегии развития Группы. В отчете о
совокупном доходе за 2018 год по нематериальным активам признано восстановление
обесценения в размере 2 987 млн. руб. как результат суммирования восстановления
обесценения по моделям «Ка» и «Ми».
17.

Торговая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность
Резерв по сомнительной дебиторской
задолженности (включая резерв под
ожидаемые кредитные убытки)
Итого торговая дебиторская
задолженность (за вычетом резервов),
включая:
Долгосрочная торговая дебиторская
задолженность
Краткосрочная торговая дебиторская
задолженность

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

55 309

26 926

22 304

(625)

(534)

(367)

54 684

26 392

21 937

11 577

8 643

4 712

43 107

17 749

17 225
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17. Торговая дебиторская задолженность (продолжение)
Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения и погашения
представлен следующим образом:
Просроченная, но не обесцененная:
1 месяц
От 1 до 3 месяцев
От 3 месяцев до 1 года
Более 1 года
Итого просроченная, но не
обесцененная
По срокам погашения:
1 месяц
От 1 до 3 месяцев
От 3 месяцев до 1 года
Более 1 года
Итого

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 31 декабря 2016 г.
49
99
184
81

322
91
138
46

418
64
105
180

413

597

767

18 918
8 408
15 368
11 577

6 240
2 836
8 076
8 643

3 981
503
11 974
4 712

54 684

26 392

21 937

Анализ торговой дебиторской задолженности в разрезе валют представлен в Примечании 35.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Группа проанализировала
необходимость создания резерва под ожидаемые кредитные убытки дебиторской
задолженности. По результатам анализа, проведенного Группой, был сделан вывод, что
полученная сумма резерва под ожидаемые кредитные убытки дебиторской задолженности не
оказывают существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность. Для
целей расчета резерва под ожидаемые кредитные убытки дебиторской задолженности с 1
января 2018 года Группа применяет модель ожидаемых кредитных убытков в соответствии с
МСФО (IFRS) 9 вместо модели понесенных убытков по МСФО (IAS) 39. Для оценки
используется внутренняя информация за прошлые периоды.
На 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов торговая дебиторская задолженность включала
задолженность в сумме 413 млн. рублей, 597 млн. рублей и 767 млн. рублей, соответственно,
которая была просрочена, но не учитывалась в резерве по сомнительной дебиторской
задолженности. Группа не имеет какого-либо обеспечения в отношении данной непогашенной
задолженности. Руководство Группы полагает, что эти суммы будут полностью погашены.
Изменение резерва по сомнительной торговой дебиторской задолженности представлено
следующим образом:
31 декабря
2018 г.

На начало года
Признанные убытки от обесценения
Суммы, списанные как невозможные к взысканию
На конец года

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

534

367

395

91
–

167
–

(28)
–

625

534

367

На 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов прочая долгосрочная торговая дебиторская
задолженность оценивалась по амортизированной стоимости с использованием
эффективной процентной ставки 11%, 11% и 10%, соответственно. Группа не имеет какоголибо обеспечения в отношении данной непогашенной задолженности.
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18.

Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность

18.1. Авансы, выданные поставщикам запасов и услуг
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

19 499

35 072

49 436

Итого нефинансовые активы, включая

1 751
21 250

7 779
42 851

9 670
59 106

Долгосрочные авансы выданные
Краткосрочные авансы выданные

188
21 062

805
42 046

3 356
55 750

Нефинансовые активы
Авансы, выданные поставщикам запасов и услуг
Предоплата по комиссионному вознаграждению
Агенту

Изменение резерва по авансам выданным представлено следующим образом:
31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

На начало года
Признанные убытки от обесценения
Суммы восстановления убытков от обесценения

1 213
132
(225)

1 065
398
(250)

На конец года

1 120

1 213

По
…

31 декабря
2016 г.
912
257
(104)
1 065

сосянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов задолженность крупнейших поставщиков запасов и услуг Группы составляла 46%, 61% и 58% от общего остатка, соответственно. Данные остатки представлены следующим образом:

Наименование контрагента
Агент
АО «СТЕЛЛА-К»
АО «Раменское приборостроительное
конструкторское бюро»
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
СПБ ОАО «Красный Октябрь»
АО «Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения»
АО «Казанский Электротехнический завод»
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
ООО «Аэротакси-сервис»
АО «Концерн Океанприбор»
АО «ОДК»
ООО НПП «П
АО «Климов»
АО ЦНТУ «Динамика»
АО «НИИ Экран»
АО «Мотор Сич»

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

1 751
1 395

7 779
1 464

9 670
6 524

1 059
772
735

3 345
4 843
773

52
6 513
917

662
554
542
525
463
424
345
335
317
19
–

756
520
538
28
381
446
552
3 996
405
165
–

652
–
1 688
337
–
575
615
4 231
–
1 625
709

9 898

25 991

34 108
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18.2. Прочая дебиторская задолженность
Финансовые активы
Прочая дебиторская задолженность
Резерв по прочей сомнительной дебиторской
задолженности
Итого финансовые активы
(за вычетом резерва)

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

8 565

7 140

5 056

(2 415)

(2 132)

(1 226)

6 150

5 008

3 830

Изменение резерва по прочей дебиторской задолженности представлено следующим
образом:
На начало года
Признанные убытки от обесценения
Суммы восстановления убытков от обесценения
Суммы, списанные как невозможные к взысканию
На конец года

19.

31 декабря
2018 г.
2 132
732
(200)
(249)
2 415

31 декабря
2017 г.
1 226
1 240
(320)
(14)
2 132

31 декабря
2016 г.
435
854
(41)
(22)
1 226

Прочие финансовые активы
31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

Банковские депозиты
Займы выданные
Долговые ценные бумаги, учитываемые по
амортизированной стоимости
Долевые ценные бумаги, учитываемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Итого
Итого прочие внеоборотные финансовые
активы

11 789
10 004

8 617
8 015

17
258

523

586

477

205
22 521

215
17 433

624
1 376

734

801

1 108

Итого прочие оборотные финансовые активы

21 787

16 632

268

Поскольку краткосрочные займы относятся к активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости, то Руководство Группы проводит оценку резерва на ожидаемые кредитные убытки
и учитывает вероятность потерь по данным активам даже в том случае, когда такая
вероятность мала. Для оценки используется внутренняя информация за прошлые периоды.
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19.

Прочие финансовые активы (продолжение)

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
Оценка производится за период в 12 месяцев или за весь срок в зависимости от степени
кредитного риска. По состоянию на 31 декабря 2018 г. сумма обесценения по краткосрочным
займам выданным составила 457 млн. руб. (31 декабря 2017 г.: 702 млн. руб.).
…
Долевые ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Доля
участия, %

АО «ТВЦ Роствертол»
АО АКБ «Заречье»
АО АКБ «Донкомбанк»
Прочее
Итого

*25,0
15,5
15,0
различные

На 31 декабря
2018 г.

140
63
2
205

На 31 декабря
2017 г.

140
72
3
215

На 31 декабря
2016 г.

359
140
68
57
624

* Привилегированные неголосующие акции.

В 2018 году Группа признала доход от переоценки ценных бумаг, учитываемые по
справедливой стоимости и для которых существует рынок, на сумму 9 млн. руб., а также
соответствующий эффект на отложенный налог на сумму -2 млн. руб. в отчете о совокупном
доходе (в 2017 году доход на сумму 4 млн. руб. и эффект на отложенный налог на сумму 1 млн. руб.; в 2016 году убыток на сумму 20 млн. руб. и -4 млн. руб. соответственно).
В силу того, что для остальных ценных бумаг не существует рынка, а также не было операций
в недавнем прошлом, справедливая стоимость не может быть оценена. На отчетную дату
вероятность возникновения существенной разницы между справедливой и балансовой
стоимостью незначительна.
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20.

Отложенные налоговые активы и обязательства

Запасы
Перенос налоговых убытков
прошлых лет
Дебиторская задолженность
Предоплаты и прочая
дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Займы и обязательства по
финансовой аренде
Прочие финансовые активы
Отложенные налоговые
активы
Основные средства и
нематериальные активы
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Авансы выданные и прочая
дебиторская задолженность
Кредиты и займы,
обязательства по
финансовой аренде
Прочие финансовые активы
Отложенные налоговые
обязательства
Чистые отложенные
налоговые обязательства

На
31 декабря
2018 г.

Отражено
в составе
прибылей
и убытков

Отражено
в составе
капитала

На
31 декабря
2017 г.
(пересмотренные
данные)

12 764

4 393

–

8 371

471
–

232
–

–
–

239
–

1 212
–

605
–

–
–

607
–
–
–

–

–
–

(2)

–
2

14 447

5 228

2

(1 792)
(6 991)
(2 555)

1 355
(3 129)
268

–

–
(1 359)

Приобрет
ение
дочерних
предприятий

Отражено
в составе
капитала

147

–

–

8 059

239
–

2
–

–
–

–
–

237
–

512
–

41

–
–

–
–

471
–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

Отражено
в составе
прибылей
и убытков

Отражено
в составе
капитала

165

–

8 206

–

–
–

95
–

–
–

–

–

На
31 декабря
2016 г.

Отражено
в составе
прибылей
и убытков

На 1 декабря
2016 г.

–

–
–

9 217

260

–

8 957

190

–

–

8 767

–
–
(27)

(3 147)
(3 862)
(2 796)

317
(328)
(716)

–
–
(37)

(3 464)
(3 534)
(2 043)

(34)
295

(70)
–
–

–
–
(68)

(3 360)
(3 829)
(1 975)

–

–

–

–

–

–

–

–

1 173
(1 358)

–
–

(1 173)
(1)

(107)
–

–
(1)

(1 066)

–

23
320

–
–

–
(10)

(1 089)
(310)

–

–

–

(12 697)

(1 691)

(27)

(10 979)

(834)

(38)

(10 107)

604

(70)

(78)

(10 563)

1 750

3 537

(25)

(1 762)

(574)

(38)

(1 150)

794

(70)

(78)

(1 796)
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Отложенные налоговые активы и обязательства (продолжение)
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
20.

В соответствии с учетной политикой Группы был произведен взаимозачет некоторых
отложенных налоговых активов и обязательств. Ниже приведен анализ остатков по
отложенным налогам (после взаимозачета), представленных в консолидированном отчете о
финансовом положении:

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Чистые отложенные налоговые активы
(обязательства)

3 538
(1 788)

3 391
(5 153)

3 990
(5 140)

1 750

(1 762)

(1 150)

Переносимые на будущие периоды накопленные неиспользованные налоговые убытки
некоторых дочерних предприятий Группы, которые могут быть зачтены в счет будущей
налогооблагаемой прибыли и по которым не признавались отложенные налоговые активы,
представлены следующим образом:
…
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.
АО «Вертолеты России»
АО «КАМОВ»
АО «Кумертауское авиационное производственное
предприятие»
Итого

1 319
–

871
2 190

1 594
6
987
2 587

1 777
74
890
2 741

Отложенные налоговые активы по неиспользованным налоговым убыткам, переносимым на
будущие периоды, не признавались в связи с невысокой вероятностью получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, в счет которой могут быть зачтены данные неиспользованные
налоговые убытки.
21.

Запасы

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря (пересмотренные На 31 декабря
2018 г.
2016 г.
данные)
Материалы (по себестоимости или чистой цене
продажи)
Незавершенное производство (по себестоимости
или чистой цене продажи)
Готовая продукция (по себестоимости или чистой
цене продажи)
Итого запасы по наименьшей из двух величин:
себестоимости или чистой цене продажи

50 953

49 877

48 821

27 488

28 497

22 389

5 426

2 029

3 756

83 867

80 403

74 966

За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, 3 201 млн. рублей (в 2017 году: 1
581 млн. рублей; в 2016 году: 8 779 млн. рублей) были отражены в качестве расходов на
списание стоимости запасов до чистой цены продажи.

57

Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, были восстановлены расходы по
списанию стоимости запасов до чистой цены продажи в сумме 3 757 млн. рублей (2017 г.: 5
441 млн. рублей; 2016 г.: 3 187 млн. рублей).
22.

Активы и обязательства по договорам с покупателями

Отражено в консолидированной финансовой
отчетности в составе краткосрочных активов и
обязательств:
Активы по договорам с покупателями
Обязательства по договорам с покупателями

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

48 108

54 796

39 060

(16 195)
31 913

(34 421)
20 375

(45 189)
(6 129)

Информация о дебиторской задолженности по договорам с покупателями раскрыта в составе
дебиторской задолженности от основной деятельности (Примечание 17). Активы по договору
с покупателями представляют собой условное право на получение возмещения от
покупателя. Сумма обязательств по договорам с покупателями представляет собой сумму
авансов от покупателей под исполнение контрактов, предусматривающих производство и
поставку вертолетной техники. Основной причиной изменения обязательств по договорам с
покупателями стал зачет авансов под отгрузку вертолетной техники.
В текущем отчетном периоде была признана выручка по договорам с покупателями в сумме
188 482 млн руб. (Примечания 5,7), в том числе 123 014 млн. руб. - выручка от товаров и
работ, передаваемых в течение периода и 65 468 млн. руб. - выручка от товаров, работ и
услуг, передаваемых покупателям в определенный момент времени.
23.

Прочие налоги

Дебиторская задолженность по прочим налогам
Дебиторская задолженность по НДС
Прочее

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.
10 586
159

11 619
1 174

14 612
326

10 745

12 793

14 938

Задолженность по НДС
Налог на доходы физических лиц и социальные
отчисления
Налог на имущество
Прочее

3 442

2 734

4 418

1 547

1 372

1 429

167
488

72
1 939

130
335

Итого

5 644

6 117

6 312

Итого
Кредиторская задолженность по прочим
налогам
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Денежные средства и их эквиваленты

24.

Расчетные счета в банках, в т.ч.
В рублях
В долларах США
В евро
Банковские депозиты, в т.ч.
В рублях
В евро
В долларах США
Прочие денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

43 729
2 355
2 725

52 840
10 042
4 271

51 004
8 520
4 566

2 169
3
50 981

1 226
4 994
4 993
18
78 384

1 813
40
448
11
66 402

Банковские депозиты

Наименование
банка

Валюта

Кредитные организации,
Рубль
зарегистрированные на
территории Российской Долл. США
Федерации
Евро

Остаток
Остаток
задолженност
задолженно
и на 31
сти на 31
Ставка,
Ставка,
Ставка,
декабря
декабря
%
%
2017 г
%
2018 г

Остаток
задолженн
ости на 31
декабря
2016 г

3,5-6,0

2 169

0,03-7,1

1 226

0,01-9

1 813

–
–

–
–

0,25

4 993

0,01

448

0,01-0,05

4 994

0,01

40

Итого

2 169

11 213

2 301

Все банковские депозиты, отнесенные к денежным средствам и их эквивалентам, имеют
первоначальные сроки погашения менее трех месяцев.
Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой
«Консолидированном отчете о движении денежных средств»

деятельностью,

в

Сальдо по обязательствам, обусловленным финансовой деятельностью
на 01 января 2018 года

113 739

Изменения, обусловленные денежными потоками от финансовой деятельности

(11 380)

дивиденды выплаченные

(5 482)

дивиденды начисленные
Изменения, обусловленные получением или потерей контроля над дочерними
организациями или прочими бизнесами

9 321

Влияние изменений валютных курсов

1 764

Изменения в справедливой стоимости
Прочие изменения
Сальдо по обязательствам, обусловленным финансовой деятельностью
на 31 декабря 2018 года

–
–
2 086
110 048
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Капитал
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
25.

Уставный капитал
На 31 декабря 2018 г.
Уставный
Количество
капитал,
акций
тыс. руб.

На начало года
113 339 123
Дополнительные акции,
выпущенные
Обыкновенные
318 305
Погашение ранее
выкупленных акций,
Обыкновенные
(6 245 969)
Дополнительные акции,
выпущенные
Привилегированные
6 245 969
На конец года
113 657 428

На 31 декабря 2017 г.
Уставный
Количество
капитал,
акций
тыс. руб.

113 339 105 432 895

318

(6 246)

На 31 декабря 2016 г.
Уставный
Количество
капитал,
акций
тыс. руб.

105 433 101 255 763

101 256

551 502

552

4 177 132

4 177

–

–

–

–

–
7 355
113 340 105 432 895

–
105 433

6 246
7 354 726
113 657 113 339 123

На 31 декабря 2018 уставный капитал Компании состоит из 113 657 428 акций (2017 г.:
обыкновенные акции 105 984 397, привилегированные акции 7 354 726; 2016 г.: обыкновенные
акции 105 432 895; 2015 г.: обыкновенные акции 101 255 763), в том числе 100 056 733
выпущенных и оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль и
13 600 695 выпущенных и оплаченных именных бездокументарных привилегированных акций
типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
В течение года объявленный уставный капитал был увеличен на 318 тыс. руб. путем выпуска
318 305 обыкновенных акций и 6 245 969 именных бездокументарных привилегированных
акций типа А номиналом 1 (один) рубль каждая, а также путем погашения 6 245 969 ранее
выкупленных обыкновенных акций.
В 4 квартале 2018 года было принято решение об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве
20 150 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по закрытой подписке. Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано 01.11.2018 г. регистрационный №
выпуска 1-02-12310-А-007D. Отчет об итогах выпуска по состоянию на 31.12.2018 г. не
зарегистрирован.
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25.

Капитал (продолжение)

Дивиденды и нераспределенная прибыль
…
За годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов, дивиденды, приходящиеся на
неконтролирующие доли участия, представлены следующим образом:
Название организации
ПАО «Роствертол»
ПАО «ААК «Прогресс»
АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
АО «Ступинское машиностроительное
производственное предприятие»
АО «Редуктор-ПМ»
АО «356 АРЗ»
АО «НАРЗ»
ПАО «Казанский вертолетный завод»
АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
Итого

За год по
31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря
2017 г.

За год по
31 декабря
2016 г.

1 658
149
69

2 335
–
–

243
–
26

34
24
24
23
1
–
1 982

86
20
–
11
1
–
2 453

50
–
8
3
20
69
419

Группа объявила дивиденды, приходящиеся на акционеров Компании, за 9 месяцев 2018 года:
в размере 5 681 млн. руб. по обыкновенным акциям - 55,88 руб. на акцию и 1 658 млн. руб. по
привилегированным акциям - 121,93 руб. на акцию.
Прибыль на акцию
Прибыль на акцию за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов,
рассчитывалась исходя из средневзвешенного количества обыкновенных акций Компании,
находящихся в обращении в течение соответствующих периодов.

Средневзвешенное количество
обыкновенных акций Компании

За год по 31 декабря
2018 г.

За год по
31 декабря 2017г.

За год по
31 декабря 2016 г.

104 695 895

105 933 215

103 293 723

Величина чистой прибыли, используемая при расчете базовой и разводненной прибыли на
акцию, за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов, эквивалентна сумме
прибыли, приходящейся на акционеров Компании, отраженной в консолидированном отчете
о совокупном доходе за соответствующие периоды.
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26.

Кредиты и займы

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении
раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51.

На 31 декабря
2018 г.
Процентная
ставка
Ставка, % Остаток
Обеспеченные банковские кредиты, в т.ч.
В рублях
Банки, зарегистрированные на
7,6011 463
территории Российской Федерации
Фиксир.
12,10%
Банки, зарегистрированные на
8,9%
595
территории Российской Федерации
Различн.
Не кредитные организации,
зарегистрированные на территории
5,00%
100
Российской Федерации
Фиксир.
В долларах США
Банки, зарегистрированные на
3,481 018
территории Российской Федерации
Фиксир.
5,05%
В евро
Банки, зарегистрированные на
1,493
территории Российской Федерации
Фиксир.
5,00%
Необеспеченные кредиты и займы, в т.ч.
В рублях
Банки, зарегистрированные на
7,3755 381
территории Российской Федерации
Фиксир.
12,45%
Банки, зарегистрированные на
7,608 482
территории Российской Федерации
Различн.
9,55%
Не кредитные организации,
7,60зарегистрированные на территории
8,66%
340
Российской Федерации
Фиксир.
В долларах США
Банки, зарегистрированные на
3,003 209
территории Российской Федерации
Фиксир.
5,41%
Не
Начисленные проценты
применимо
1 413
7,50Долгосрочные облигации
Фиксир.
11,90%
20 203
Краткосрочные облигации
Итого
Долгосрочная часть кредитов
и займов
Краткосрочная часть, подлежащая
погашению в течение года и учтенная
в составе краткосрочных
обязательств

Фиксир.

–

На 31 декабря
На 31 декабря
2017 г.
2016 г.
Ставка, % Остаток Ставка, % Остаток

–
102 207

8,4014,75%
10,5011,75%

13 116

9,7014,75%
10,5013,30%

12 864

5,00%

100

–

–

3,404,90%

11 194

3,605,00%

22 000

1,497,50%

1 963

1,477,50%

569

8,0213,75%
8,50%

55 073

9,7513,75%
11,5012,47%

26 613

–

–

–

–

3,004,20%

4 597

3,804,20%

1 735

786

70

949
8,2511,90%
–

20 256
–
108 104

1 427

14 020

961
8,2511,9
8,258,75

10 054
5 000
95 243

62 733

78 794

69 604

39 474

29 310

25 639

Группа получает кредиты от связанных с государством банков по пониженным процентным
ставкам. В отчетности остатки по данным кредитам отражены по амортизированной
стоимости из расчета эффективной процентной ставки. Ниже представлен соответствующий
эффект от операций, отраженный в консолидированном отчете о совокупном доходе:
Наименование банка

Банки,
зарегистрированные
на территории
Российской
Федерации

Валюта

рубли
доллары

Эффективная
процентная
ставка

Балансовая
стоимость на 31
декабря 2018г.

Дисконт

Амортизированная
стоимость на 31
декабря 2018г.

8,40-14,55%
3,00-7,35%

11 220
3 466

146
134

11 074
3 332

14 686

280

14 406
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Ряд кредитных соглашений накладывают определенные ограничения (ковенанты) в
отношении некоторых операций и финансовых показателей. Группа выполняет все
ограничительные условия кредитных соглашений.
Анализ сроков погашения кредитов и займов представлен следующим образом:
31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

В течение одного месяца
От одного до трех месяцев
От трех месяцев до 1 года
Итого краткосрочная часть, подлежащая
погашению в течение года

1 413
6 434
31 627

2 995
3 849
22 466

1 064
2 358
22 217

39 474

29 310

25 639

В течение второго года
В течение третьего года
В течение четвертого года
В течение пятого года и последующих периодов
Итого долгосрочная часть кредитов и займов

27 959
14 571
20 203
62 733

22 433
23 845
12 313
20 203
78 794

31 733
3 673
10 843
23 355
69 604

102 207

108 104

95 243

–

Итого

…
27.

Обязательства по финансовой аренде
Минимальные
арендные платежи
На
На
На
31 декабря 31 декабря 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

В течение первого года
В течение второго года
В течение третьего года
В течение четвертого года
В течение пятого года и
последующих периодов
За вычетом предстоящих
финансовых расходов
Текущая стоимость
обязательств по
финансовой аренде
Итого краткосрочная часть
обязательств по
финансовой аренде
Итого долгосрочная часть
обязательств по
финансовой аренде

Текущая стоимость минимальных
арендных платежей
На
На
На
31 декабря 31 декабря 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

98
76
51
49

47
40
23
–

65
43
39
23

63
52
33
34

31
30
21
–

41
27
30
21

207

–

–

170

–

–

481

110

170

(129)

(28)

(51)

352
Не
применимо

82
Не
применимо

119
Не
применимо

352

82

119

352

82

119

63

31

41

289

51

78

Группа арендует основные средства по ряду договоров финансовой аренды. Средний срок
аренды составляет 44 месяцев. Все платежи по заключенным договорам являются
фиксированными.
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28.
Пенсионные обязательства
Пенсионный план с установленными взносами
За годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов, взносы предприятий Группы в
Пенсионный фонд Российской Федерации составили:
На 31 декабря
2018 г.

Взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации

5 528

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

6 819

4 904

Все предприятия Группы имеют нефондированные пенсионные планы с установленными
выплатами, которые включают:
•

единовременные пособия при выходе на пенсию по старости или инвалидности

•

периодические (ежеквартальные) и другие пожизненные выплаты неработающим
пенсионерам;

•

негосударственные пенсии бывшим работникам Компании;

•

выплаты премий, приуроченные к юбилеям работников;

•

выплаты в связи со смертью работников и пенсионеров (бывших работников) Компании;

•

выплаты в связи со смертью родственников работников и пенсионеров (бывших
работников) Компании.

Пенсионные планы с установленными выплатами подвергают Группу актуарным рискам,
таким как риск изменения процентной ставки, риск продолжительности жизни и риск
изменения заработной платы. По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов оценка
обязательств Группы по установленным пенсионным выплатам была произведена
независимым актуарием. Переоценка чистого обязательства (актива) пенсионного плана с
установленными выплатами признается в составе прочего совокупного дохода, а не в составе
прибылей и убытков.
Суммы, отраженные в составе прибылей и убытков и изменения текущей стоимости
обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами, представлены
следующим образом:
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28. Пенсионные обязательства (продолжение)
Пенсионные планы с установленными выплатами
За год по 31 декабря 2018 г.
Выплаты
Прочие
Итого
по
долгосрочные
окончанию вознаграждени
трудовой я работникам
деятельнос
ти

На 1 января
Стоимость текущих
услуг
Стоимость процентов
Стоимость прошлых
услуг
Актуарные
(прибыли)/убытки,
возникающие в
результате изменений
демографических
допущений
Актуарные
(прибыли)/убытки,
возникающие в
результате изменений
финансовых
допущений
Корректировки на
основе прошлого
опыта
Прочие актуарные
корректировки
Произведенные
выплаты
На 31 декабря

1 302

186

1 488

70

30

93

13

-

-

-

15

3

18

100
106

За год по 31 декабря 2017 г.
Выплаты по
Прочие
Итого
окончанию долгосрочные
трудовой вознаграждени
деятельност я работникам
и

1 579

За год по 31 декабря 2016 г.
Выплаты по
Прочие
Итого
окончанию долгосрочны
трудовой
е
деятельност вознагражде
и
ния
работникам

1 388

191

77

26

111

12

-

-

-

(99)

1

(98)

(24)

1

(23)

103
123

1 609

177

1 786

75

34

109

136

16

152

-

-

-

(16)

(123)

(44)

(5)

(49)

32

4

36

17

67

(13)

23

10

(170)

(9)

(179)

(89)

(2)

(91)

(33)

(29)

(62)

(178)

(1)

(179)

(154)

(35)

(189)

(85)

(33)

(118)

(92)

(31)

(123)

1 180

196

191

1 579

(107)

50

1 376

1 302

186

1 488

1 388

Изменения справедливой стоимости активов пенсионного плана с установленными
выплатами представлены ниже:
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28.Пенсионные обязательства (продолжение)
Пенсионные планы с установленными выплатами
За год по 31 декабря 2018 г.
Выплаты по
Прочие
окончанию долгосрочные
трудовой вознаграждения
деятельности работникам

На 1 января
Доход по процентам
Взносы работодателя
Произведенные
выплаты
Переоценка чистого
обязательства
(актива) пенсионного
плана с
установленными
выплатами
На 31 декабря

За год по 31 декабря 2017 г.

Итого

Выплаты по
Прочие
окончанию долгосрочные
трудовой вознаграждения
деятельности работникам
Итого

Итого

–
–
154

–
–
35

–
–
189

–
–
85

–
–
33

–
–
118

–
–
92

–
–
31

–
–
123

(154)

(35)

(189)

(85)

(33)

(118)

(92)

(31)

(123)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

За год по 31 декабря 2018 г.
Прочие
Выплаты по долгосрочн
ые
окончанию
трудовой вознагражд
ения
деятельност
и
работникам
Чистые обязательства
на 1 января
Чистые расходы,
отраженные в
составе прибылей и
убытков
переоценка чистого
обязательства
(актива) пенсионного
плана с
установленными
выплатами
Взносы работодателя
Чистые
обязательства на
31 декабря

За год по 31 декабря 2016 г.

Выплаты по
окончанию
Прочие
трудовой долгосрочные
деятельност вознаграждения
и
работникам

Итого

За год по 31 декабря 2017 г.
За год по 31 декабря 2016 г.
Выплаты
Выплаты
по
Прочие
по
Прочие
окончани долгосрочны
окончани долгосрочны
ю
е
ю
е
трудовой вознагражде
трудовой вознагражден
ия
ния
деятельно
деятельно
сти
работникам Итого
сти
работникам Итого

(1 302)

(186)

(1 488)

(1 388)

(191)

(1 579)

(1 609)

(177)

(1 786)

(74)

(41)

(115)

(155)

(9)

(164)

(33)

(49)

(82)

42
154

(4)
35

38
189

156
85

(19)
33

137
118

162
92

4
31

166
123

(196)

(1 376)

(1 302)

(186)

(1 488)

(1 388)

(1 180)

(191)

(1 579)

Основные актуарные допущения, применявшиеся для определения суммы обязательства
представлены ниже:

Ставка дисконтирования
Темп прироста заработной платы
Инфляция / Ожидаемое увеличение
пенсионных выплат
Смертность

За год по 31 декабря
2018 г.
8,60%

За год по 31 декабря
2017 г.
7,60%

За год по 31 декабря
2016 г.
8,30%

5,60%

5,50%

6,50%

4,1%

4,0%

5,0%

Таблица смертности РФ
2014 года
скорректированная на
80%

Таблица смертности
РФ 2014 года
скорректированная на
80%

Таблица смертности
РФ 2014 года
скорректированная на
80%
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Анализ чувствительности
Расчет обязательства пенсионного плана с установленными выплатами чувствителен к
существенным актуарным допущениям.
В таблице ниже представлен эффект, как на обязательства пенсионного плана с
установленными выплатами повлияли бы изменения соответствующих актуарных
допущений, возникновение которых на указанную дату было обоснованно вероятным:
Ставка дисконтирования
Темп прироста заработной платы
Инфляция/Ожидаемое увеличение пенсионных выплат
Уровень текучести кадров

29.

-1%

+1%

51
(17)
(38)
28

(51)
14
37
(29)

Резервы
Резерв по
Обремени
гарантийному
тельные и
Судебные
обслуживанию и
разбирательства
Офсетные
убыточные
договорная гарантия
и иски
обязательства договоры

Прочие

Итого

На 31 декабря 2016 г.
Увеличение резервов
Использовано резервов
На 31 декабря 2017 г.
Увеличение резервов
Использовано резервов

1 471
7 614
–
9 085
–
(679)

3 546
2 169
–
5 715
–
(3 675)

4 149
2 805
(3 802)
3 152
370
–

3 212
–
(2 631)
581
–
–

2 999
–
(1 620)
1 379
2 211
–

15 377
12 588
(8 053)
19 912
2 581
(4 354)

На 31 декабря 2018 г.

8 406

2 040

3 522

581

3 590

18 139

Ниже приведен анализ краткосрочных и долгосрочных резервов, представленных в
консолидированном отчете о финансовом положении:
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Долгосрочные резервы
Краткосрочные резервы

6 905
11 234

7 784
12 128

3 451
11 926

18 139

19 912

15 377

67

Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
Авансы полученные
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
30.

Нефинансовые обязательства
Авансы полученные
Итого долгосрочные и краткосрочные
нефинансовые обязательства
Финансовые обязательства
Авансы, полученные …
Итого финансовые обязательства
Итого долгосрочные и краткосрочные авансы
полученные

31.

25 077

32 561

45 778

25 077

32 561

45 778

–
–

–
–

130
130

25 077

32 561

45 908

На
31 декабря
2018 г.
2 252

На
31 декабря
2017 г.
2 690

На
31 декабря
2016 г.
2 367

Прочая кредиторская задолженность

Задолженность по оплате труда
Начисления компенсаций за неиспользованные
отпуска
Дивиденды к выплате
Прочая кредиторская задолженность (в т.ч.
комиссионные вознаграждения, лицензионные
платежи)
Итого прочая кредиторская задолженность

32.

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

1 849
7 489

1 934
5 555

1 867
95

25 922

24 673

18 559

37 512

34 852

22 888

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Расчетная справедливая стоимость отдельных финансовых инструментов была определена
на основе имеющейся рыночной информации или иных методов оценки, предусматривающих
значительную долю субъективных суждений при интерпретации рыночных данных и
выработке оценочных значений. Соответственно, применяемые оценки могут не
соответствовать суммам, которые Группа способна получить в условиях текущей рыночной
конъюнктуры. Использование различных допущений и методик оценки может оказать
существенное влияние на оценочные значения справедливой стоимости.
Расчетная справедливая стоимость краткосрочных финансовых активов и обязательств,
которые включают денежные средства и их эквиваленты, торговую дебиторскую
задолженность, выданные займы, банковские депозиты, краткосрочные кредиты и займы,
торговую кредиторскую задолженность, приблизительно соответствовала их балансовой
стоимости ввиду краткосрочного характера данных инструментов. Справедливая стоимость
долгосрочных финансовых активов, которые включают выданные займы и банковские
депозиты, определяется с учетом значимости остатков, непогашенных на отчетную дату.
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32.Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
Балансовая и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Группы
представлены следующим образом:

Финансовые активы
Денежные средства и
их эквиваленты
Краткосрочная
торговая дебиторская
задолженность
Долгосрочная торговая
дебиторская
задолженность
Прочая дебиторская
задолженность
Банковские депозиты
Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии
для продажи
Займы выданные
Прочие финансовые
активы

Финансовые
обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по
финансовой аренде
Торговая кредиторская
задолженность
Прочая кредиторская
задолженность

33.

На 31 декабря 2018 г.
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

На 31 декабря 2017 г.
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

На 31 декабря 2016 г.
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

50 981

50 981

78 384

78 384

66 402

66 402

43 107

43 107

17 749

17 749

17 225

17 225

11 577

11 577

8 643

8 643

4 712

4 712

6 150
11 789

6 150
11 789

5 008
8 617

5 008
8 617

3 830
17

3 830
17

205
10 004

205
10 004

215
8 015

215
8 015

624
258

624
258

523

523

586

586

477

477

134 336

134 336

127 217

127 217

93 545

93 545

102 207

101 749

108 104

108 376

95 243

94 429

352

352

82

82

119

119

24 609

24 609

15 957

15 957

10 642

10 642

25 923

25 923

24 720

24 720

18 559

18 559

153 091

152 633

148 863

149 135

124 563

123 749

Управление капиталом

Руководство Группы регулярно анализирует структуру капитала. На основании результатов
такого анализа Группа предпринимает меры по поддержке сбалансированности общей
структуры капитала за счет выплаты дивидендов, дополнительного выпуска и выкупа
собственных акций, а также выпуска новых долговых обязательств или погашения
существующей задолженности.
Руководство Группы осуществляет мониторинг структуры капитала исходя из соотношения
собственных и заемных средств, значение которого не должно превышать 3,0. Данный
коэффициент рассчитывается как отношение суммы чистой задолженности к величине
капитала, приходящегося на акционера Компании.
Сумма чистой задолженности определяется как общая сумма кредитов и займов (Примечание
26) и обязательств по финансовой аренде (Примечание 27), за вычетом денежных средств и
их эквивалентов (Примечание 24), отраженных в консолидированном отчете о финансовом
положении.
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33.Управление капиталом (продолжение)
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде
Денежные средства и их эквиваленты
Чистая задолженность (за вычетом денежных
средств и их эквивалентов)

102 207
352
(50 981)
51 578

108 104
82
(78 384)
29 802

95 243
119
(66 402)
28 960

Капитал, приходящийся на акционеров Компании

155 813

135 977

107 453

0,33

0,22

0,27

Соотношение собственных и заемных средств

Расчет скорректированного показателя EBITDA производится в порядке, изложенном в
Примечании 5 «Информация по сегментам».
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Скорректированный показатель EBITDA
Чистая задолженность
Чистая задолженность / скорректированный
показатель EBITDA

34.

37 927
51 578

50 135
29 802

40 921
28 960

1,36

0,59

0,71

Раскрытие информации о связанных сторонах

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
К связанным сторонам относятся акционеры и компании, находящиеся в общем владении или
под контролем Правительства Российской Федерации, либо на которые Правительство
Российской Федерации, а также ключевой управленческий персонал оказывают
существенное влияние. В ходе обычной деятельности предприятия Группы заключают
различные сделки купли-продажи и договоры на выполнение работ, оказание услуг со
связанными сторонами. Данные сделки заключаются, в первую очередь, с государственными
заказчиками и прочими компаниями, находящимися под контролем государства. Данные
сделки осуществляются на условиях, не всегда применимых к операциям с третьими лицами.
Группа получила кредиты и открыла депозиты в банках, являющихся связанными сторонами,
на условиях, указанных в примечаниях к настоящей консолидированной финансовой
отчетности.
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34.

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения
Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от
15.05.2019 № 51.
Финансовые гарантии и обеспеченные кредиты (продолжение)
Существенные операции и остатки по расчетам Группы с Правительством Российской Федерации, а также сторонами, находящимися под
контролем Правительства Российской Федерации, и прочими связанными сторонами (как это определено ниже) представлены следующим
образом:
Дебиторская задолженность
На
На
На
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Авансы выданные
На
На
На
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Денежные средства и депозиты
На
На
На
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Прочие инвестиции
На
На
На
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Группа 1
Группа 2

37 656
499

25 976
485

18 060
515

10 691
16

23 982
64

31 419
67

48 598
–

77 614
–

65 297
22

21 793
–

16 383
–

26
–

Итого

38 155

26 461

18 575

10 707

24 046

31 486

48 598

77 614

65 319

21 793

16 383

26

Кредиторская задолженность
На
На
На
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Авансы полученные
На
На
На
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Кредиты и займы, финансовые
обязательства и обязательства
по финансовой аренде
На
На
На
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Группа 1
Группа 2

39 384
40

32 623
12

22 746
9

25 280
344

21 313
419

17 794
444

78 208
–

79 995
–

66 809
–

Итого

39 424

32 635

22 755

25 624

21 732

18 238

78 208

79 995

66 809
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Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения
Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от
15.05.2019 № 51.
34.

Финансовые гарантии и обеспеченные кредиты (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов Группа признала резерв по сомнительной дебиторской задолженности от связанных
сторон в размере 2 387 млн. руб., 2 156 млн. руб. и 1 413 млн. руб., соответственно. Расходы/(доходы) по сомнительной дебиторской
задолженности связанных сторон, признанные в отчетном периоде, составляют 231 млн. руб. (2017 г.: 743 млн. руб., 2016 г.: 288 млн. руб.).
Реализация товаров, работ и услуг
За год по
За год по
За год по
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Приобретение товаров, работ и услуг
За год по
За год по
За год по
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Финансовые расходы
За год по
За год по
За год по
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Процентные доходы
За год по
За год по
За год по
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Группа 1
Группа 2

60 253
105

62 844
93

57 352
134

52 519
94

55 880
79

28 337
113

6 681
–

7 126
–

6 777
–

1 362
–

1 556
1

911
2

Итого

60 358

62 937

57 486

52 613

55 959

28 450

6 681

7 126

6 777

1 362

1 557

913

Группа 1 включает Правительство Российской Федерации и прочие организации, находящиеся под общим контролем Правительства Российской
Федерации.
Группа 2 включает прочие связанные компании Группы, в том числе те, на которые руководство Группы оказывает значительное влияние.
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Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Группы
34.

За годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годы, сумма вознаграждения,
выплаченного ключевому управленческому персоналу Группы (в состав которого входит
генеральный директор, заместители генерального директора, руководители ключевых
подразделений и члены совета директоров Компании), составила 258 млн. руб., 226 млн. руб.,
и 187 млн. руб., соответственно. Ключевой управленческий персонал получал только
краткосрочное вознаграждение.
35.

Управление рисками

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
Группа осуществляет функцию управления рисками, связанными с финансовыми
инструментами. Основные риски, присущие деятельности Группы, включают риск
ликвидности, кредитный риск, валютный риск и риск изменения процентных ставок. Описание
рисков Группы и политики управления указанными рисками Группы приведено ниже.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить все свои обязательства
при наступлении срока их погашения. Группа осуществляет строгий контроль за состоянием
ликвидности. Группа управляет своим риском ликвидности путем поддержания достаточного
остатка денежных средств посредством непрерывного контроля прогнозных и фактических
денежных потоков, а также согласования сроков погашения финансовых активов и
обязательств. Группа составляет 12-ти месячный финансовый план, который позволяет
иметь достаточный остаток денежных средств для погашения операционных расходов,
финансовых обязательств и расходов по инвестиционной деятельности по мере их
возникновения.
Группа осуществляет мониторинг достаточности средств, используя инструмент
планирования текущей ликвидности. Задача Группы заключается в поддержании баланса
между непрерывностью финансирования и гибкостью за счет использования банковских
овердрафтов, кредитов, долговых обязательств и договоров финансовой аренды. По
состоянию на 31 декабря 2018 года, срок погашения 38% задолженности Группы истекает
менее чем через один год (2017 г.: 26%, 2016 г.: 26%), исходя из балансовой стоимости
кредитов и займов, отраженных в финансовой отчетности.
В таблице ниже представлен анализ сроков погашения кредитов и займов Группы
(информация по срокам погашения обязательств по финансовой аренде представлена в
Примечании 27) на основе не дисконтированных сумм, ожидаемых к погашению на наиболее
раннюю возможную дату в рамках договорных обязательств, включающих процентные
выплаты. В случае если проценты рассчитываются по плавающей ставке, не
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Управление рисками (продолжение)
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
35.

Риск ликвидности (продолжение)
Сроки погашения кредитов и займов и торговой кредиторской задолженности Группы
представлены следующим образом

На 31 декабря 2018 г.
Основная сумма долга
кредитов и займов
Проценты по кредитам и
займам
Торговая кредиторская
задолженность
На 31 декабря 2017 г.
Основная сумма долга
кредитов и займов
Проценты по кредитам и
займам
Торговая кредиторская
задолженность
На 31 декабря 2016 г.
Основная сумма долга
кредитов и займов
Проценты по кредитам и
займам
Торговая кредиторская
задолженность

Итого

Срок погашения
ПросроОт трех
ченная В течение От одного месяцев От одного
до трех до одного года до В последузадолжен- одного
ность
месяца
месяцев
года
пяти лет ющие годы

100 796

–

1

6 434

31 627

42 531

20 203

25 485

–

768

1 424

474

7 050

15 769

24 609

–

4 411

12 228

7 959

11

–

150 890

–

5 180

20 086

40 060

49 592

35 972

107 155

–

2 047

3 849

22 466

58 592

20 201

28 142

–

801

1 491

844

12 402

12 604

15 957

–

2 178

8 870

4 795

114

–

151 254

–

5 026

14 210

28 105

71 108

32 805

94 282

–

103

2 358

22 217

51 248

18 356

27 331

–

776

1 454

539

13 708

10 854

10 642

–

991

3 720

5 742

189

–

132 255

–

1 870

7 532

28 498

65 145

29 210

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов Группа не имела выданных финансовых
гарантий.
Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск того, что покупатель может не исполнить свои
обязательства перед Группой в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых
убытков. Чаще всего отношения Группы с контрагентами продолжаются в течение многих лет,
и в большинстве случаев контрагентами являются предприятия и организации,
контролируемые Правительством РФ и других стран. Таким образом, Группа не производит
формального анализа кредитоспособности.
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35.

Кредитный риск (продолжение)
Более того, большая часть экспортных продаж Группы осуществляется при посредничестве
связанной стороны Группы «Государственный посредник» («Агент»), монопольного агента,
находящейся под контролем Правительства РФ и занимающегося сопровождением
экспортных продаж продукции военного и двойного назначения. Группа, как правило, не
устанавливает кредитных лимитов, так как большинство заключаемых Группой договоров
предполагают авансовые платежи со стороны покупателей, за исключением отдельных
соглашений с Государственным заказчиком Российской Федерации.
Проценты на остаток торговой дебиторской задолженности не начисляются. Резерв по
сомнительной торговой дебиторской задолженности создается, исходя из оценочной доли,
ранее списанной как нереальной к взысканию задолженности, определенной исходя из
информации, накопленной в прошлом. Как правило, Группа создает 100% резерв по всей
дебиторской задолженности со сроком возникновения более 365 дней, за исключением
задолженности, которая согласно договору, должна быть погашена позже.
По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов доля крупнейших контрагентов Группы
составляла 78%, 74% и 86% общей суммы торговой дебиторской задолженности,
соответственно:
Наименование контрагента
Государственные заказчики
Иностранные заказчики (через Агента)
АО «Казанский оптико-механический
завод»

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

18 256
24 233

12 667
5 830

14 575
4 308

3

1 083

–

42 492

19 580

18 883
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35.

Максимальная величина кредитного риска Группы по финансовым активам представлена
следующим образом:

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.

Денежные средства
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Депозиты
Займы выданные
Прочие финансовые активы
Итого

50 981
60 834
11 789
10 004
523

78 384
31 400
8 617
8 015
586

66 402
25 767
17
258
477

134 131

127 002

92 921

Валютный риск
Валютный риск представляет собой риск негативного влияния на финансовые результаты
Группы в связи с изменением курсов обмена валют, влиянию которых подвержена
деятельность Группы. Группа осуществляет операции в иностранной валюте, как следствие,
подвергается валютному риску. Группа не проводит формальных процедур по уменьшению
валютного риска. Закупки в иностранной валюте составляют менее 10 % от общего объема
закупок. Руководство Группы полагает, что валютный риск частично компенсируется тем, что
приблизительно 36 % всех продаж Группы выражены в иностранной валюте, что уменьшает
негативное влияние изменения курсов валют по займам и закупкам Группы, выраженным в
иностранной валюте (в основном в долларах США). В настоящее время Группа не использует
инструменты хеджирования для управления валютным риском.
Балансовая стоимость монетарных активов и обязательств Группы, деноминированных в
иностранных валютах, отличных от функциональной валюты Группы, представлены
следующим образом:

Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Прочие финансовые активы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Итого активы
Обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Обязательства по
финансовой аренде
Кредиты и займы
Итого обязательства
Итого чистая позиция по
(обязательствам)/активам

На 31 декабря 2018 г.
Долл. США
Евро

На 31 декабря 2017 г.
Долл. США
Евро

На 31 декабря 2016 г.
Долл. США
Евро

2 355
–

2 725
–

15 035
–

9 265
–

8 967
–

4 606
–

23 171
25 526

6 025
8 750

5 577
20 612

2 535
11 800

9 440
18 407

912
5 518

(25 028)

(2 031)

(25 196)

(1 994)

(18 250)

(2 234)

–
(4 361)
(29 389)

–
(3)
(2 034)

–
(16 742)
(41 938)

–
(1 963)
(3 957)

–
(25 044)
(43 294)

–
(569)
(2 803)

(3 863)

6 716

(21 326)

7 843

(24 887)

2 715
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35.

В таблице ниже представлены данные о чувствительности финансовых результатов Группы
к 10% снижению обменного курса рубля по отношению к доллару США и евро, что по мнению
руководства является наиболее обоснованным уровнем в настоящих рыночных условиях, и
который мог бы оказать влияние на деятельность Группы.
Долл. США – влияние
На
На
На
31 декабря 31 декабря 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.
(Убыток)/прибыль за вычетом
налогов

(386)

(2 133)

(2 489)

Евро – влияние
На
На
На
31 декабря 31 декабря 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2016 г.
672

784

271

В случае повышения курса рубля по отношению к доллару США и евро, результаты будут
противоположными представленным выше.
Риск изменения процентных ставок
Данный риск связан с изменением плавающих процентных ставок, который может
отрицательно сказаться на финансовых результатах Группы.
Группа управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных
ставок надежных российских банков. В случае существенного изменения рыночных
процентных ставок руководство может рассмотреть возможность рефинансирования
определенного финансового инструмента на более выгодных условиях.
Договорные и условные обязательства
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
36.

Договорные обязательства
В ходе осуществления своей хозяйственной и прочей деятельности Группа заключает различные
договоры, по условиям которых Группа несет обязательства по инвестированию или
обеспечению финансирования определенных проектов. Руководство Группы считает, что данные
договоры заключаются на стандартных условиях, которые отражают целесообразность каждого
проекта, и не должны привести к необоснованным убыткам для Группы.
Обязательства по капитальным затратам
Обязательства по капитальным затратам Группы, включая договорные обязательства и
будущие капитальные затраты, предусмотренные годовым бюджетом за год,
заканчивающийся 31 декабря 2019 года, составляют 21 755 млн. руб. по основным средствам
и 12 030 млн. руб. по затратам на разработки.
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Социальные обязательства
Группа производит отчисления на содержание объектов местной инфраструктуры и
финансирует программы социального характера для своих работников, а также перечисляет
средства на строительство, содержание и ремонт жилищного фонда, учреждений
здравоохранения, транспортных средств, отдыха и прочие социальные нужды в тех регионах,
где Группа осуществляет свою деятельность.
Судебные разбирательства
Группа имеет ряд исков и претензий, касающихся продажи и покупки товаров и услуг.
Руководство считает, что ни один из указанных исков, как в отдельности, так и в совокупности
с другими, не окажет существенного негативного влияния на Группу.
Условия ведения деятельности
…
Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике
также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый
кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического
роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем
негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические
перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает все надлежащие
меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.
В 2014 году экономические санкции иностранных государств и предпринятые российской
стороной ответные шаги привели к тому, что стратегия импортозамещения стала одним
из приоритетных направлений деятельности Российского правительства.
Группа активно сотрудничает с Правительственной комиссией по импортозамещению,
образованной по Постановлению Правительства РФ от 4 августа 2015 г. № 785. В апреле 2014
года в рамках объявленного руководством страны курса на импортозамещение кабинет
министров утвердил новую редакцию государственной программы России "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Одной из главных задач
госпрограммы, рассчитанной до 2020 года, заявлено снижение доли импорта продукции,
в том числе используемой отечественными производителями, в нашу страну.
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения
руководства Группы на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской
Федерации на деятельность и финансовое положение Группы.
Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их
руководством в настоящее время.
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Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Деятельность Группы преимущественно осуществляется в Российской Федерации.
Действующее российское налоговое законодательство характеризуется существенной долей
неопределенности, допускает различные толкования, выборочное и непоследовательное
применение, и подвержено частым изменениям. Налоговые проверки могут охватывать три
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году, когда были
принято решение о проведении налоговой проверки. При определенных условиях проверке
могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
Интерпретация руководством Группы налогового законодательства Российской Федерации
применительно к операциям и деятельности Группы может быть оспорена и налоговые
органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам налогового учета Группы, по
которым раньше претензий не предъявлялось.
Руководство Группы считает, что придерживается адекватной интерпретации налогового
законодательства и принципов отраслевой практики, и позиция Группы в отношении
налоговых вопросов будет сохранена. Все предприятия Группы последовательно применяют
единые принципы налогового учета.
Страхование
Предприятия Группы не имеют полного страхового покрытия на случай повреждения или
утраты основных средств, а также возникновения обязательств перед третьими сторонами.
Существуют риски существенного негативного влияния на деятельность и финансовое
положение Группы при утрате или повреждении активов, а также при нанесении ущерба
третьей стороне.
37.
Дочерние предприятия в неполной собственности с существенной
неконтролирующей долей участия
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
Сводная финансовая информация по каждому дочернему предприятию Группы с
существенной неконтролирующей долей (до исключения сделок внутри Группы) приведена
ниже.
АО «МВЗ им. М.Л.
Миля»
АО «СМПП»
ПАО «Роствертол»
ПАО «ААК Прогресс»
31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
Внеоборотные активы
Оборотные активы

Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Итого капитал
Приходится на:

7 603
11 078

6 522
9 728

2 461
4 297

2 244
3 834

18 379
75 258

15 687
106 410

11 784
41 350

9 480
49 993

18 681

16 250

6 758

6 078

93 637

122 097

53 134

59 473

1 902

1 743

969

132

3 719

23 749

15 421

18 161

12 762
14 664

11 197
12 940

1 155
2 124

1 647
1 779

41 302
45 021

42 157
65 906

24 300
39 721

33 264
51 425

4 017

3 310

4 634

4 299

48 616

56 191

13 413

8 048
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Акционеров материнской
компании
Неконтролирующие доли
участия

3 455

2 846

3 058

2 838

39 622

46 807

12 555

7 533

562

464

1 576

1 461

8 994

9 384

858

515

АО «МВЗ им. М.Л.
Миля»
2018 г.
2017 г.
Выручка
Прибыль/ (убыток) за
отчетный период
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход

АО «СМПП»
2018 г.
2017 г.

10 817

6 590

3 229

900
43
943

196
6
202

422
11
433

3 798
357
(5)
352

ПАО «Роствертол»
2018 г.
2017 г.
55 269
1 103
(12)
1 091

115 089
17 108
10
17 118

ПАО «ААК Прогресс»
2018 г.
2017 г.
47 827
7 733
(19)
7 714

55 742
9 764
24
9 788

Страной регистрации и основным местом ведения деятельности указанных дочерних
предприятий является Российская Федерация. Все выше представленные компании
раскрывают информацию о финансовом положении, структуре акционерного капитала,
органов управления и прочем на официальном сайте «Центр раскрытия корпоративной
информации «Интерфакс» в соответствии с требованиями и ограничениями Российского
законодательства.
38.

События после отчетной даты

В январе 2019 года Группа выплатила купонный доход по биржевым облигациям выпуска
4B02-01-12310-A серии БО-01 в размере 593 млн. руб.
В январе 2019 года Компания выплатила дивиденды в соответствии со списком лиц (по
реестру), имеющих право на получение доходов по ценным бумагам за минусом налоговых
выплат, подлежащих удержанию, в общей сумме 7 326 млн. руб.
В апреле 2019 года зарегистрировано размещение ценных бумаг АО «Вертолеты России»
обыкновенных акций в количестве 520 106 (пятьсот двадцать тысяч сто шесть) штук и 364 768
(триста шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) штук номинальной
стоимостью 1 рубль каждая акция для опережающего исполнения инвестиционных проектов
с привлечением кредитных средств.
Кредиты и займы
После отчетной даты и до даты утверждения настоящей консолидированной финансовой
отчетности Группа получила банковские кредиты на общую сумму 16 265 млн. руб. и погасила
на общую сумму 7 260 млн. руб.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством
24 апреля 2019 года:
… ПОДПИСАНО
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